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Президент почтил память жертв 
январской трагедии

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: 
«Halkımızın birliğini bozmaya izin vermeyeceğiz»

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai Expo 2020 Türkiye 
Ulusal Günü etkinliklerine katıldı

YTB Başkanı Abdullah Eren ATVİB Yönetim 
Kurulu üyeleri ile Bakü’de bir araya geldi

Azerbaycan Türkiye Mezunları ve Karabağ Şehit aileleri buluş-
ması için Bakü’de bulunan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı (YTB) Başkanı Abdullah Eren , Azerbaycan’da yaşayan 
Ahıska Türkleri “Vatan” İctimai Birliği Başkanı Halid Halilov ve 
Yönetim Kurulu üyeleri ve gençlerle  görüştü.

ЧЕЛОВЕК 
НА СВОЕМ 
МЕСТЕ

В НАШЕЙ 
ПАМЯТИ 
НАВЕЧНО!

Марат Азильханов: 
Основная задача АНК – 

сплочение нации
Целью Ассамблеи народа Казахстана яв-

ляется обеспечение общественного согласия 
и общенационального единства на основе 
казахстанского патриотизма, гражданской и 
духовно-культурной общности этносов Казах-
стана при консолидирующей роли казахского 
народа. О том, какая работа проводится в 
свете произошедших событий по линии Ассамблеи народа Казахста-
на, рассказал в интервью в рамках проекта «Qogam live» заместитель 
Председателя – заведующий Секретариатом Ассамблеи народа Ка-
захстана Марат Азильханов.
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ВМЕСТЕ К НОВОМУ 
ВИТКУ РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА
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ДОЛГОЖИТЕЛЬ 
ИЗ АХЫСКА

Тасин Алиевич Мамлаев родился 
в 1927 году в селе Верхний Варней 
Аспиндзского района Грузинской ССР. 
В 1944 году вместе с родителями был 
депортирован в село Акчи Енбек-
шиказахского района Алматинской 
области. Перед депортацией Тасин 
Мамлаев как молодой призывник го-
товился пойти на фронт, его старшие 
братья уже воевали с врагами. Но 13 
ноября ночью приехали военные, ран-
ним утром они приказали собираться 
местному населению, на сборы дали 
всего три часа. 
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Глава государства Касым-Жомарт 
Токаев принял председателя 
Агентства по противодействию 
коррупции Марата Ахметжанова

Президенту было доложено о результатах 
работы Агентства в 2021 году и расследо-
вании находящихся в производстве уголов-
ных дел.

Марат Ахметжанов ознакомил Главу государства с пла-
нами по реализации утвержденной Концепции антикорруп-
ционной политики на 2022-2026 годы.

Так, сейчас в Парламенте рассматривается проект За-
кона, предусматривающий введение ответственности 
за     необоснованное обогащение и формировании систе-
мы защиты разоблачителей коррупции. Эта норма позво-
лит контролировать доходы и расходы государственных                           
служащих.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован, что в 
рамках реализации Концепции в борьбу с коррупцией будут 
вовлечены все государственные органы. В каждом ведом-
стве будут закреплены лица, ответственные за полноту при-
нимаемых мер по противодействию коррупции.

Президент поддержал предлагаемые подходы по реали-
зации Концепции и поручил усилить координирующую роль 
Агентства в этом направлении. Эту работу Глава государ-
ства взял на особый контроль.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил про-
должить системную работу по устранению предпосылок 
коррупции, вскрытию преступных схем и привлечению к от-
ветственности коррупционеров.

Глава государства принял 
Генерального прокурора 
Гизата Нурдаулетова

Президенту был представлен отчет о 
ходе расследования событий «трагического 
января» и принимаемых мерах по сообще-
ниям граждан и правозащитников о недо-
зволенных методах следствия.

Касым-Жомарта Токаева проинформировали, что на 
сегодняшний день заведено 3070 уголовных дел. Из них 
2710 расследуется органами внутренних дел. В основ-
ном это кражи, грабежи, хулиганства, хищения оружия и                    
другие.

Как доложил Генеральной прокурор, антикоррупционная 
служба ведет 173 дела по сообщениям граждан о превы-
шении должностных полномочий сотрудниками правоохра-
нительных органов. На рассмотрении в КНБ находится 15 
дел по обвинению в государственной измене, превышении 
полномочий и попытке захвата власти. В производстве 
межведомственной следственной группы под руководством 
специальных прокуроров находится 179 дел по массовым 
беспорядкам и актам терроризма.

Отдельно ведется следствие в отношении должност-
ных лиц силовых органов, покинувших служебные здания 
в пик беспорядков. Из-за таких действий в городе Алматы, 
Алматинской и Жамбылской областях в руки преступников 
попало более полутора тысяч единиц оружия из арсеналов 
правоохранительных органов.

В общей сложности в период январских событий по-
хищено 3388 единиц оружия, в том числе, 1629 ружей из 
10 охотничьих магазинов. Из этого объема найдена треть, 
или 967 единиц. Поиск и изъятие оружия продолжаются, по 
всем фактам ведутся расследования.

Кроме того, Гизат Нурдаулетов отчитался о проводимых 
проверках в сфере оборота и ценообразования горюче-
смазочных материалов, сжиженного газа и на таможенной 
границе.

Глава государства указал на важность соблюдения кон-
ституционных прав граждан, попавших в орбиту уголовного 
преследования.

Касым-Жомарт Токаев поручил незамедлительно реаги-
ровать на каждый подтвержденный сигнал, принимая меры 
ответственности к виновным лицам, а также своевременно 
информировать население о ходе расследования.

В мечети Хазрет 
Султан Глава государ-
ства принял участие 
в церемонии, посвя-
щенной памяти по-
гибших в январских 
событиях.

В своем выступлении 
после прочтения поми-
нальной молитвы Прези-
дент отметил, что в нынеш-
нем году на долю нашего 
народа выпали тяжкие ис-
пытания.

– Под угрозой оказались 
целостность государства, 
безопасность граждан, буду-
щее страны. Мы сумели дать 
отпор террористам и отрази-
ли их натиск. К сожалению, 
эта смута унесла жизни мно-
гих граждан. Это настоящая 
трагедия. По моему поруче-
нию соответствующие орга-
ны тщательно расследуют 
каждый такой случай. Для 
меня очень важным является 
вопрос защиты прав челове-
ка. Случившиеся печальные 
события потрясли всю стра-
ну, – заявил Касым-Жомарт 
Токаев.

Глава государства напом-
нил, что в связи с произо-
шедшим в Казахстане был 

объявлен День общенацио-
нального траура.

– Прошло 40 дней после 
трагических событий. Я при-
шел в мечеть, чтобы почтить 
молитвой память жертв. Хочу 
еще раз выразить глубокие 
соболезнования родным и 

близким погибших. Государ-
ство не оставит вас наедине 
с бедой. Я поручил оказать 
материальную помощь се-
мьям, которые понесли не-
восполнимые потери, – под-
черкнул Президент.

Касым-Жомарт Токаев со-
общил, что Фонд «Қазақстан 
халқына» также окажет благо-
творительную помощь постра-
давшим. Как заверил Глава 

государства, будет сделано 
все, чтобы не допустить по-
добной трагедии в будущем.

– Мы не позволим раз-
рушить единство и согласие 
нашего народа. Это общий 
долг не только государства, 
но и всех граждан. Такая тра-

гедия больше не должна по-
вториться! – убежден Глава                              
государства.

В завершение Президент 
пожелал казахстанцам вы-
держки и спокойствия, а на-
шей стране – мира и благо-
получия. Он также призвал 
соотечественников общими 
усилиями построить Новый 
Казахстан во благо подрас-
тающего поколения.

Под председатель-
ством Президента 
Казахстана в резиден-
ции Акорда состоя-
лось оперативное 
совещание Совета 
Безопасности, на 
котором был рассмот-
рен ряд актуальных 
вопросов националь-
ной безопасности. От-
крывая мероприятие, 
Председатель Совета 
Безопасности Касым-
Жомарт Токаев на-
звал первоочередной 
задачей защиту кон-
ституционных прав 
граждан.

Генеральный прокурор 
Гизат Нурдаулетов доложил 
о ходе расследования собы-
тий «трагического января». 
По его словам, в настоящее 
время расследуется 3 024 
уголовных дела. В ведении 
межведомственной след-
ственной группы под руко-
водством спецпрокуроров 
находится 177 дел по мас-
совым беспорядкам и актам 
терроризма.

По данным органов про-
куратуры, всего под стражей 
находится 779 лиц. Среди 
задержанных 24 члена ОПГ, 
113 лиц имеют судимости 
за убийства, кражи, грабежи 
и разбои. После изучения 
личности, состояния здоро-

вья и других материалов 109 
гражданам аресты замене-
ны на подписку о невыезде 
и личное поручительство. 
Прокуроры освободили еще 
103 человека, имея в виду 
недоказанность их участия 
в беспорядках. Тщательно 
проверяется каждое сообще-
ние о пытках задержанных. 
Прокуроры находятся в кон-
такте с адвокатами, правоза-

щитниками и Уполномочен-
ным по правам человека. Им 
предоставлен доступ в след-
ственные изоляторы, ИВС и 
спецприемники для провер-
ки условий содержания. Все-
го в прокуратуру поступило 
305 жалоб задержанных. По 
62 обращениям нарушения 
не подтвердились. По 170 
фактам заведены уголовные 
дела по пыткам и превыше-
нию власти.

«В каждом случае будем 
детально разбираться и при-
влекать к ответственности 
только при наличии неоспо-
римых доказательств», – 
заверил Генеральный про-
курор.

С докладами также высту-
пили председатель Комитета 
национальной безопасности, 
министр внутренних дел, 
министр обороны и замести-

тель Премьер-министра – 
министр иностранных дел.

По итогам совещания 
Президентом государ-
ственным органам были 
даны поручения по тща-
тельному объективному 
расследованию январских 
событий, защите прав за-
держанных граждан, свое-
временному информиро-
ванию населения о ходе 
расследования.

Президент почтил память жертв 
январской трагедии

Глава государства провел оперативное 
совещание Совета Безопасности
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Президент Казах-
стана Касым-Жомарт 
Токаев, находящийся 
с рабочим визитом в 
Москве, провел встре-
чу с Президентом 
России Владимиром 
Путиным.     

Главы государств обсу-
дили перспективы развития 
двусторонних отношений и 
ключевые вопросы взаимо-
действия на региональном 
уровне.

Президент Казахстана по-
благодарил российского ли-
дера за приглашение посе-
тить Москву и традиционное 
гостеприимство.

«Благодарю Вас, Влади-
мир Владимирович, за при-
глашение посетить Москву с 
визитом. Действительно, это 
первый визит после Нового 
года и после трагических со-
бытий, произошедших в на-
шей стране. Действительно, 
это была тщательно подго-
товленная операция между-
народных террористов, бан-
дитов, которые напали на 
Казахстан с целью подрыва 
конституционного строя и 
совершения государствен-
ного переворота. Сейчас 
идет следствие, появляются 
первые результаты. К сожа-
лению, очень много жертв. 
Я сам переживаю из-за это-
го, выразил соболезнования 
родным и близким погибших. 
По каждому случаю ведется 
расследование, виновные 
будут наказаны, обнаруже-
ны и, самое главное, при-
влечены к ответственности. 
Хотел бы еще раз выразить 
признательность за Ваше 
теплое, деловое отношение 
к обращению Казахстана в 
отношении направления ми-
ротворческого контингента 
в нашу страну. Миротвор-
ческий контингент сыграл 
очень важную роль с точки 
зрения охраны стратегиче-
ских объектов», – отметил 
Касым-Жомарт Токаев.

Владимир Путин так-
же выразил свое мнение 
по трагическим январским                       
событиям.

«Казахстан стал, без вся-
кого преувеличения, жерт-
вой каких-то международных 
банд, которые воспользова-
лись непростой ситуацией 
внутри страны. Россия как 
одна из стран Организации 
Договора о коллективной 
безопасности в соответствии 
с 4-й статьей Договора под-
ставила плечо Казахстану. 
Но главную роль, конечно, 
сыграло руководство самого 
Казахстана, преданные свое-
му делу, присяге и народу Ка-
захстана правоохранитель-
ные органы, вооруженные 
силы. Знаю, что придется 
теперь немало усилий при-
ложить для того, чтобы даже 
восстановить все, что было 
разрушено в ходе этих со-

бытий. Но Казахстан, тем 
не менее уверенно, твердо 
стоит на ногах благодаря 
Вашим усилиям, под Вашим 
руководством развивается 
активно», – сказал Прези-
дент России.

Лидеры двух стран с удо-
влетворением отметили 
успешное развитие всесто-
ронних контактов и подтвер-
дили обоюдное стремление 
к углублению политических, 
экономических, торговых, ин-
вестиционных и культурно-
гуманитарных связей.

«В ходе предстоящих 
переговоров мы планируем 
провести обмен мнениями 
по целому ряду актуальных 
вопросов, которые действи-
тельно затрагивают страте-
гические интересы Казах-
стана, обеих стран. Было 
подписано важное соглаше-
ние. Вообще, настрой на то, 
чтобы достичь конкретных 
результатов наших страте-
гических, союзнических взаи-

моотношениях. Я полагаю, 
что здесь мы добьемся иско-
мых результатов, тем более 
присутствует политическая 
воля. Казахстан и Россия, 
мы об этом неоднократно го-
ворили, являются соседями 
от Бога. У нас самая протя-
женная сухопутная граница 
в мире. И кроме дружбы, со-
трудничества других взаимо-
отношений между нашими 
странами просто быть не мо-
жет», – подчеркнул Прези-
дент Казахстана.

Глава России также за-
явил о намерении наращи-
вать экономическое взаимо-
действие двух стран.

«Мне приятно констати-
ровать еще раз, что Россия 
является крупным торгово-
экономическим партнером 
Казахстана. Мы активно со-
трудничаем на международ-
ных площадках, кроме пост-
советского пространства 
сотрудничаем и в крупных 
международных организаци-
ях. В этом году у нас юбилей 

– 30-летие установления ди-
пломатических отношений. 
Намечен целый ряд серьез-
ных мероприятий. Уверен, 
что они пойдут на пользу на-
ших деловых, гуманитарных 
связей. Здесь есть над чем 
работать: есть крупные про-
екты в космосе, энергетике, 
машиностроении», – отме-
тил Владимир Путин.

Во время встречи лиде-
рами Казахстана и России 
особое внимание было уде-
лено сотрудничеству в сфе-
ре образования. С учетом 
востребованности высоко-
квалифицированных кадров 
инженерно-технического про-
филя достигнуты договорен-
ности о расширении сети фи-
лиалов ведущих российских 
вузов в Казахстане и подго-
товке в России специалистов 
по программе «Болашак».

По итогам переговоров 
подписан ряд документов в 
сфере образования, желез-
нодорожного транспорта, 

цифровизации, освоения 
космоса и подготовки специ-
алистов в области атомной 
энергетики.

Список подписанных 
документов:

1. Меморандум о взаи-
мопонимании между Ми-
нистерством цифрового 
развития, инноваций и аэро-
космической промышленно-
сти Республики Казахстан и 
Министерством цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской 
Федерации по обмену опы-
том в области цифровиза-
ции.

2. Меморандум о взаи-
мопонимании между Ми-
нистерством цифрового 
развития, инноваций и аэро-
космической промышленно-
сти Республики Казахстан 
и Государственной корпо-
рацией по космической дея-
тельности «Роскосмос» о 

сотрудничестве по обмену 
данными с космических ап-
паратов дистанционного 
зондирования Земли.

3. Меморандум о взаи-
мопонимании между Ми-
нистерством энергетики 
Республики Казахстан и Го-
сударственной корпорацией 
по атомной энергии «Роса-

том» (Российская Федера-
ция) о сотрудничестве по 
подготовке кадров в обла-
сти мирного использования 
атомной энергии Республи-
ки Казахстан.

4. Меморандум о взаи-
мопонимании между Мини-
стерством образования и 
науки Республики Казахстан 
и Министерством науки и 
высшего образования Рос-
сийской Федерации.

5. Соглашение о сотруд-
ничестве между АО «НК 
«Қазақстан тeмip жолы» и 
АО «Трансмашхолдинг».

6. Меморандум о взаимо-
понимании между акционер-
ным обществом «Центр 
международных программ» 
и федеральным государ-
ственным автономным об-
разовательным учрежде-
нием высшего образования 
«Московским государствен-
ным техническим универси-
тетом им. Н. Э. Баумана».

7. Меморандум о взаимо-
понимании между акционер-
ным обществом «Центр 
международных программ» 
(Республика Казахстан) 
и федеральным государ-
ственным автономным об-
разовательным учрежде-
нием высшего образования 
«Национальный исследова-
тельский технологический 
университет «МИСИС» 
(Российская Федерация).

8. Меморандум о взаимо-
понимании между акционер-
ным обществом «Центр 
международных программ» 
и федеральным государ-
ственным автономным об-
разовательным учрежде-
нием высшего образования 
«Национальный исследова-
тельский ядерный универ-
ситет «МИФИ».

9. Меморандум о взаимо-
понимании между акционер-
ным обществом «Центр 
международных программ» 
и федеральным государ-
ственным автономным 
образовательным учреж-
дением высшего образова-
ния «Московский физико-
техническим институт».

10. Меморандум о взаи-
мопонимании между акцио-
нерным обществом «Центр 
международных программ» 
(Республика Казахстан) 
и федеральным государ-
ственным автономным об-
разовательным учрежде-
нием высшего образования 
«Российский государствен-
ный университет нефти 
и газа (Национальный ис-
следовательский универси-
тет) имени И.М. Губкина» 
(Российская Федерация).

11. Меморандум о взаи-
мопонимании между акцио-
нерным обществом «Центр 
международных программ» и 
федеральным государствен-
ным автономным образо-
вательным учреждением 
высшего образования «На-
циональный исследователь-
ский университет ИТМО».

Ранее сообщалось, 
что Президент Казахста-
на Касым-Жомарт Токаев и 
Президент России Владимир 
Путин проводят переговоры 
на высшем уровне.

О чем К.-Ж.Токаев и В. Путин говорили в Кремле
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Марат 
Азильханов: 
Основная 
задача АНК 

– сплочение 
нации

Целью Ассамблеи народа Казахстана является 
обеспечение общественного согласия и общена-
ционального единства на основе казахстанского 
патриотизма, гражданской и духовно-культурной 
общности этносов Казахстана при консолидирую-
щей роли казахского народа. О том, какая работа 
проводится в свете произошедших событий по 
линии Ассамблеи народа Казахстана, рассказал в 
интервью в рамках проекта «Qogam live» замести-
тель Председателя – заведующий Секретариатом 
Ассамблеи народа Казахстана Марат Азильханов.

– Уважаемый Марат Алмасович, в последнее вре-
мя в информационном пространстве высказывалась 
критика в отношении Аcсамблеи народа Казахстана 
вплоть до упразднения этого института? Как Вы 
прокомментируете такие суждения?

– Да, такие мнения мы наблюдаем. Их немного. Но 
суть в другом – есть ли обоснования под такими заяв-
лениями? В основном, все выглядит как «критика ради 
критики». Поэтому мы делаем вывод, что такие сужде-
ния в основном звучат из уст тех, кто не совсем осве-
домлен о деятельности Ассамблеи.

Мы всегда открыты к обсуждению конструктивных 
замечаний и предложений. Для этого мы проводим 
большое количество, в том числе, непубличных, встреч 
с экспертами и представителями общественности. Про-
рабатываем высказанные ими мнения и вносим коррек-
тивы в свою работу.

На самом деле, межэтническое согласие, толерант-
ность, равность прав независимо от этнической принад-
лежности – это те явления, которые незаметны, когда 
они есть в обществе. Однако их отсутствие или недо-
статок ощущаются очень остро. Ведь этническая тема 
в любой стране и обществе является одной из самых 
конфликтогенных. Мировая история показывает, что 
конфликты в этой сфере наиболее сложно решаемые, 
а порой приводят к утрате целостности государств.

Достижение нашей страны в том, что этническое и 
культурное многообразие стало нашим стратегическим 
ресурсом. Эту действительность нужно всеми силами 
сохранять и приумножать.

– Как Вы видите дальнейшее развитие Ассамблеи 
народа Казахстана?

– В настоящее время основная работа АНК и ее 
структур сконцентрирована на реализации поручений 
Главы государства, данных на заседании Совета Ас-
самблеи в октябре прошлого года.

Особенностью этого заседания стало то, что Прези-
дент открыто обозначил имеющиеся проблемы в этно-
политике и дал 37 системных поручений по всему спек-
тру вопросов межэтнических отношений.

Особое внимание уделено вопросам реализации 
госполитики на уровне регионального развития и повы-
шению эффективности работы акиматов; профилакти-
ке социальных, криминальных, бытовых конфликтов и 
недопущению их перехода в межэтническую плоскость; 
новым конкретным проектам и направлениям работы в 
рамках АНК.

Также мы планируем активизировать работу Со-
ветов матерей, организации «Ассамблея жастары» и 
иных структур Ассамблеи, нацеленную на вовлечение 
широких слоев населения в интеграционные процессы.

В целом мы настроены окончательно отходить от 
формальных мероприятий и на повестку дня ставить 
конкретные проекты с социально значимыми целями.

– Традиционно сессия Ассамблеи народа Казах-
стана проходит ежегодно в апреле. Стоит ли ожи-
дать что-то новое в текущем году?

– В настоящее время ведется проработка концеп-
ции данного мероприятия. Конечно, целиком её я озву-
чить сейчас не могу. Скажу лишь, что сессия пройдет в 
новом формате в духе происходящих в нашем обще-
стве трансформаций.

При этом, несомненно, что главный лейтмотив сес-
сии будет посвящен сплочению нашей нации вокруг 
единой цели – построения Нового Казахстана.

– Марат Алмасович, большое спасибо за                                  
интервью!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al 
Wasl Plaza'da düzenlenen Dubai 
Expo 2020 Türkiye Ulusal Günü 
programında yaptığı konuşmada, 
Birleşik Arap Emirlikleri'ni, sal-
gın şartlarına rağmen büyük çap-
lı etkinliğe başarıyla ev sahipliği 
yapmasından dolayı tebrik ederek 
profesyonel ve özverili bir çalışma 
neticesinde ortaya çıktığı aşikâr 
olan organizasyonda emeği geçen 
herkesi kutladı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin 
merhum Şeyh Zayid'in liderliği 
ve vizyonu temelinde kaydettiği 
ilerlemenin takdire şayan oldu-
ğunu vurgulayan Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, “Emirliklerin örnek 
teşkil eden atılımlarını yansıtan 
eserlerden biri de hiç şüphesiz 
Dubai Expo'sudur. Expo 2020'nin 
'zihinleri birleştirmek, geleceği 
oluşturmak' şeklinde belirlenen 
temasını da son derece anlamlı 
buluyorum. Daha aydınlık bir 
gelecek üzerine hep birlikte dü-
şünmeli, buna ulaşmak için be-
raberce hareket etmeli, müşterek, 
ortak faydalarda birleşmeliyiz” 
diye konuştu.

“TÜM İNSANLARIN 
ORTAK HAYAT ALANI 

OLAN ÇEVREYİ KORUMA-
NIN BİR LÜTUF DEĞİL, BİR 
YÜKÜMLÜLÜK OLDUĞUNA 

İNANIYORUZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
çevre ve sağlık başta olmak üzere 
dünyanın karşılaştığı felaketler ve 
yeni meydan okumaların, kendi-
lerini hep birlikte çözüm aramaya 
yönlendirdiğini dile getirerek şöy-
le devam etti: «Tarımdan enerjiye, 
çevreden ekonomiye her alanda 
sürdürülebilirliği yakalamak ise 
öncelikli amaç olarak ortaya çıkı-
yor. Çünkü biz, çevreyi yani tabia-
tı, Allah'ın eseri ve emaneti olarak 

görüyoruz. Tüm insanların ortak 
hayat alanı olan çevreyi koruma-
nın bir lütuf değil, bir yükümlülük 
olduğuna inanıyoruz. 'İnsanı yaşat 
ki devlet yaşasın' anlayışımız, çev-
renin korunmasını da içeren geniş 
bir tasavvuru ifade ediyor. Çevre 
politikalarımızı, kalkınma politi-
kalarımızı işte bu anlayışla ortaya 
koymanın çabası içerisindeyiz.»

Eşi Emine Erdoğan'ın himaye-
sinde 2017'de başlattıkları Sıfır 
Atık Projesi'nin bu bakımdan 
önemli bir örnek olduğunu be-
lirten Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, «Bu projeyle bugüne kadar 

2 milyon tonun üzerinde atık 
işlenerek ekonomiye kazandı-
rılmış, 3 milyon ton sera gazı 
salınımı önlenmiş, 265 milyon 
ağaç kesilmekten kurtarılmış-
tır» dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Türkiye'nin, dünyada orman 
varlığını artıran nadir ülkeler 
arasında olduğuna işaret ede-
rek sözlerini şöyle sürdürdü: 

«Ayrıca Türkiye, bugün yenile-
nebilir enerji kurulum gücün-
de Avrupa'da 5'inci, dünyada 
12'nci sırada yer alıyor. Paris 
İklim Anlaşması'nı onaylaya-
rak 2053 vizyonumuzun ilk 
hedefi olarak Yeşil Kalkınma 
Devrimi'ni belirledik. Çevreye 
verdiğimiz önemin bir başka 
nişanesi olan Türkiye'nin ilk 
elektrikli otomobili TOGG'u da 
burada ayrıca zikretmek isterim. 
Sergi alanında bir maketini gör-
düğünüz ve önümüzdeki sene 
başından itibaren seri üretime 
geçecek olan TOGG'un, çevre-
nin korunmasına yapacağı kat-
kı açıktır. Türkiye'nin Expo'ya 
'sürdürülebilirlik' alt teması 
bölgesinde katılımı, bu alan-
daki güçlü duruşumuzun bir 
ifadesidir. Ne olursa olsun kal-
kınmanın, büyümenin, zengin-
leşmenin değil, insana, tabiata, 
çevreye saygılı bir gelişme sü-
recinin peşindeyiz. İnancımızın 
ve kültürümüzün bize gösterdi-
ği yol budur. Sergi alanımızın, 
'medeniyetlerin başlangıç nok-
tasından geleceği oluşturmak' 
temasıyla kurulmuş olmasının 
gerisinde de bu anlayış vardır.»

Sergi alanının, Türkiye'nin 
engin tarihini, kadim coğrafi 
birikimini, güçlü sanayisini ve 
dinamik ticaretini temsil ettiği-
ne dikkati çeken Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, alanın kısa sürede 
kurulmasında emeği geçen her-
kese ve desteklerini esirgeme-
yen ev sahiplerine şükranlarını 
sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
«Bir Arap ülkesi ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen ilk dünya fuarı 
olan Dubai Expo'yu yeni bir gele-
ceği hep beraber kurmak için bir 
çağrı olarak değerlendiriyorum. 
50'nci kuruluş yılını bu başarılı 
organizasyonla taçlandıran kar-
deş Birleşik Arap Emirlikleri'ni 
bir kez daha tebrik ediyorum» 
ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 
konuşmasını, nazik ev sahip-

liklerinden dolayı Birleşik Arap 
Emirlikleri'ne teşekkür ederek 
tamamladı. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan'ın hitabının ardından 
modern müzik topluluğunca tür-
küler icra edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha 
sonra BAE pavilyonuna geçerek 
pavilyondaki gerçek çöl kumundan 
yapılan, «Rüya çölü» adlı kumul te-
pelerinin bulunduğu alanı gezdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Dubai Expo 2020 Türkiye Ulusal 

Günü etkinliklerine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik 
Arap Emirlikleri ziyareti kapsamında, Dubai Expo 
2020 Türkiye Ulusal Günü etkinliklerine katıldı.
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19. yüzyılın sonların-
da ve 20. yüzyılın baş-
larında Azerbaycan'da 
yaşayan havuzlar, petrol 
endüstrisinin gelişme-
sine katkıda bulunmuş, 
Polonyalı mimarlar 
Bakü'de mimarlık ala-
nında çalışmış, ayrıca 
Azerbaycan Demokratik 
Cumhuriyeti dönemin-
deki faaliyetleri ve bu 
sürece yakın katılımları 
olmuştur. bağımsız bir 
devlet inşa etmek.

Türkiye'de görev süresi 
dolan Kazakistan'ın Ankara 
Büyükelçisi Abzal Sapar-
bekuly, Keçiören Belediye 
Başkanı Turgut Altınok'a 
veda ziyareti gerçekleştirdi.
Türkiye'de görev süresi dolan 
Kazakistan'ın Ankara Büyü-
kelçisi Abzal Saparbekuly, 
Keçiören Belediye Başkanı 
Turgut Altınok'a veda ziyare-

ti gerçekleştirdi.

Kazakistan Cumhu-
riyeti'nin Ankara Büyükelçi-
si Saparbekuly, Türkiye'deki 
görev süresinin dolması ne-
deniyle Keçiören Belediye Baş-
kanı Altınok'a veda ziyaretinde 
bulundu. Kazakistan ve Tür-
kiye dostluğuna sunduğu kat-
kılardan dolayı Saparbekuly'e 
teşekkür eden Altınok, «Abzal 
Bey'in büyükelçilik görev süre-
since Türk dünyasına, Kazakis-
tan ve Türkiye'nin kardeşlik ve 
dostluğuna büyük hizmetleri 
oldu. Turan dünyamıza büyük 
hizmetleri oldu. Kendisine çok 
teşekkür ediyorum. İnşallah 
unutmayacağız, kardeşliğimiz 
ebet müddet var olacak. Ken-
disine yeni görevinde başarılar 
diliyorum» dedi.Kazakistan'ın 
Türk dünyasının önemli ülkele-
rinden biri olduğuna da dikka-
ti çeken Altınok, «1990'lı yıllar 
dünyanın yeniden şekillendiği 
yıllardı. Varşova Paktı'nın çö-
küşü ile bağımsızlığını kazanan 

Orta Asya'dan, Balkanlar'dan, 
Batı Avrupa'dan birçok dev-
let olmuştur. Aynı zamanda 
Varşova Paktı'nın dağılması 
ile 5 Türk cumhuriyetimiz de 
bağımsızlığını ilan etti. Tür-
kiye Cumhuriyeti Devletimiz 
de kardeşliğin gereği olarak bu 
devletlerimizin bağımsızlığını 
tanıdı. 5 ülkemizden biri olan 
Kazakistan'daki nüfusa baktığı-
mız zaman ise dezavantajlı bir 
yapıya sahip olduğunu görü-
yoruz. Nüfusunun yüzde 50'si 
Kazak, yüzde 50'si de başka 
milletlere mensup insanlardan 

oluşmaktadır. Tüm bu fark-
lılıklara rağmen Kazakistan 
ekonomik, siyasi ve jeopolitik 
bakımdan önemli bir ülke ol-
muştur» dedi.Büyükelçi Abzal 

Saparbekuly ise, Altınok'un 
Türk dünyasına gösterdiği 
hassasiyet ve Türk kültürünün 

yaşatılması için ortaya koydu-
ğu eserlerden büyük bir mem-
nuniyet duyduğunu dile getire-
rek, teşekkürlerini bildirdi. 

 ANKARA

Kazakistan Cumhurbaşkanı 
Tokayev: «Halkımızın 
birliğini bozmaya izin 

vermeyeceğiz»
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert 

Tokayev, ülkede yaşanan olayların bir daha ya-
şanmaması için her şeyin yapılacağını belirte-
rek, «Halkımızın birlik ve beraberliğini bozma-
ya izin vermeyeceğiz» dedi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ül-
kede yaşanan olayların bir daha yaşanmaması için her şeyin 
yapılacağını belirterek, «Halkımızın birlik ve beraberliğini 
bozmaya izin vermeyeceğiz» dedi.Kazakistan Cumhurbaş-
kanı Kasım Cömert Tokayev, ocak ayında akaryakıt fiyat-
larının protesto edilmesi sonucu yaşanan olayların 40'ıncı 
gününde başkent Nursultan'daki Hazreti Sultan Camii'ne 
giderek olaylarda hayatını kaybedenler için dua etti. Cum-
hurbaşkanı Tokayev yaptığı açıklamada, ocak ayında ya-
şanan olaylarda devlet bütünlüğü ve vatandaşların gü-
venliğinin tehdit altında kaldığını belirterek, «Teröristlere 

karşılık vermeyi başardık, maalesef bu kargaşada çok sayı-
da kişi hayatını kaybetti. Bu gerçek bir trajedi» dedi.Kendi 
talimatıyla ilgili kurumların olayları detaylı bir şekilde so-
ruşturduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tokayev, insan 
haklarının korunması konusunun kendisi için her şeyden 
önemli olduğunu söyledi.»Böyle bir trajedi bir daha asla 
yaşanmamalı»Cumhurbaşkanı Tokayev, ülkede yaşanan 
olayların bir daha tekrarlanmaması için her şeyin yapıla-
cağına dikkat çekerek, «Halkımızın birlik ve beraberliğini 
bozmaya izin vermeyeceğiz. Bu sadece devletin değil aynı 
zamanda vatandaşların da ortak görevidir. Böyle bir trajedi 
bir daha asla yaşanmamalı» dedi.Tokayev ayrıca, olaylarda 
hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı dileye-
rek, devletin onları yalnız bırakmayacağını ve maddi destek 
verileceğini belirtti.Kazakistan'da 2 Ocak tarihinde Zhana-
ozen ve Aktau kentlerinde akaryakıt fiyatlarına zam yapıl-
masına karşı halk sokaklara dökülmüş, protestolar 2 gün 
sonra Almatı ve ülke genelindeki diğer şehirlere yayılmış-
tı. Hükümetin istifa etmesine ve zamların iptal edilmesine 
rağmen protestocular geri adım atmamış, gösteriler şiddet 
olaylarına dönüşmüştü. Göstericilerin devlet kurumlarını 
hedef aldığı ülkede olağanüstü hal ilan edilmişti. Cumhur-
başkanı Tokayev, şiddetin bastırılması için Rusya, Belarus, 
Kazakistan, Ermenistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ın üye ol-
duğu Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nden (KGAÖ) 
yardım istemişti. KGAÖ, ülkedeki durumu istikrara kavuş-
turmak için ülkeye 2 binden fazla barış gücü göndermişti. 
Tokayev, 11 Ocak'ta ise ülkede istikrarın yeniden sağlandı-
ğını belirterek, barış gücü misyonunun sona erdiğini duyur-
muştu.Kazakistan Başsavcılığı, protestolarda 19'u güvenlik 
gücü olmak üzere toplam 225 kişinin hayatını kaybettiğini, 
3 bin 393'ü güvenlik gücü olmak üzere toplam 4 bin 353 
kişinin de yaralandığını açıklamıştı. 

BİŞKEK

Kazakistan Büyükelçisi Saparbekuly’den 
Başkan Altınok’a veda ziyareti

11 Şubat’ta Bakü Uluslararası Çokkültürlülük Merkezi, 
Tarih Bilimleri Doktoru Nasiman Yagublu’nun Azerbaycan’da yaşayan 

Polonyalıların hayatı hakkında «Azerbaycan’daki Polonyalıların 
Faaliyetleri» başlıklı kitabının sunumuna ev sahipliği yaptı.

Etkinliğe, Azerbaycan'da 
yaşayan Ahıska Türklerini 
temsilen Azerbaycan'da yaşa-
yan Ahıska Türkleri «Vatan» 

İctimai Birliği Başkanı Halid 
Halilov ve DATÜB YK üye-
si ATVİB Başkan Yardımcısı 
Mevlüt Işık katıldı.
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Шымкент қаласындағы 
Түркия Республикасының 
Түркістан облысы 
мен Шымкент қаласы                    
бойынша құрметті бас 
консулдығында Шым-
кент қаласы «Ахыска» 
ТЭМО - ның кезекті мәжілісі 
өтті. Мәжіліске Шымкент 
қаласына қарасты барлық 
аудандардың «Ахыска» 
ТЭМО төрағалары қатысты. 
Күн тәртібіндегі қаралатын 
негізгі мәселелерді Шым-
кент қаласы «Ахыска» ТЭМО 
төрағасы Асанов Латипша 
Қаймаханұлы жиналған 
көпшілікке таныстырып, 
мәжілісті ашық деп жария-
лады. 

Бірінші мәселе: 1. Қайтпас елді 
мекенінің Ақсақалдар кеңесінің 
төрағасын сайлау; 

2. Қайтпас елді мекенінің «Ахыс-
ка» ТЭМО төрағасын сайлау.

Сонымен қатар мәжіліске Қайтпас 
елді мекенінің ауыл ақсақалдары 
мен әрбір әулеттің беделді азамат-
тары қатысып, өз ойларын ортаға 
салды. Бірінші мәселе Қайтпас 
елді мекенінің ТЭМО төрағасы мен 
ақсақалдар кеңесінің төрағасын 
сайлау болғандықтан, осы ауылдың 
бұрынғы төрағасы марқұм Торын-
бек Османов ағамызды еске  алмау 
мүмкін емес еді. 

Дүниеде тек «Ғалымның хаты 
мен жақсының аты қалады» демекші 

сөз алған әрбір азамат Торынбек 
ағамыздың іскерлігі, халқының па-
триоты, қашан да халықының жа-
нында табылып, халқымыздың жа-
нашыры болғаны жайында баян 
етті.  Қайтпас елді мекенінің ТЭМО  
төрағалығы мен ақсақалдар кеңесінің 
төрағалығы қызметін бірге жүргізген 
Торынбек ағамыз күш-жігерін аямай 
ауыл халқына қызмет етті. Қайтпас 
елді мекенінің тұрғындары марқұмның 
ұйымдастыруы арқасында барлық са-
лада: спорт, мәдениет, діни мереке-
лер мен түрлі республикалық көлемде 
өткізілетін іс-шараларды өткізу ба-
рысында тек облыс көлемінде ғана 
емес, бүкіл республика көлемінде де 
алдыңғы қатарда жүретін. Іскерлігі 
мен адал қызметі үшін «DATÜB» аты-
нан, Қазақстан Халқы Ассамблеясы 
атынан, қала әкімшілігі атынан, Шым-
кент қаласы «Ахыска» ТЭМО атынан 
түрлі марапаттар мен сыйлықтар 
алған болатын. 

Мәжіліс барысында Шымкент 
қаласы «Ахыска» ТЭМО төрағасының 
орынбасары Құрбанов Жанабай 

Атемұлы сөз алып, Қайтпас елді мекені 
тұрғындарының ұйымдасқан түрдегі 
шешімі бойынша елінің елеулілері 
мен халқының қалаулылары ретінде 
жаңа тағайындамаларды атап өтті. 

Жиналған азаматтар бірауыздан 
Қайтпас елді мекенінің ақсақалдар 
кеңесінің төрағасы қызметіне 
Мұстафаев Оразбай Атемұлын 
ұсынды. Оразбай Атемұлы 
қаламыздағы жоғарғы оқу орнының 

түлегі, медицина қызметкері. Меди-
цина саласында қызмет етіп, мақтау 
грамоталары мен сертификаттарға 
ие болған. Соңғы жылдары жеке 
кәсіпкерлігімен айналысып, қазіргі 
кезде зейнеткерлікке шығып құрметті 
демалысында.

Халық арасында үлкен абырой 
мен беделге ие болған Мұстафаев 
Оразбай Атемұлын өзінің іскерлігі 

мен ұйымдастырушылық қабылеті 
арқасында Қайтпас елді мекенінің 
ақсақалдар кеңесінің төрағасы 
қызметіне лайық деп танып, бұл 
қызметті талапқа сай атқарады де-
ген ойдамыз.      

Қайтпас елді мекенінің «Ахыска» 
ТЭМО төрағасы ретінде Азадов То-
фик Ордабекұлы сайланды.  То-
фик Ордабекұлы осы  Қайтпас елді 
мекенінің тумасы. Е.Молдабаев 
атындағы  № 58 орта мектебін 
бітірісімен Оңтүстік Қазақстан 
Аймақтық гуманитарлық институтын 
заңтану мамандығы бойынша бітіріп, 
талай жыл ОҚО ІІБ-сы саласында 
қызмет атқарған. Ішкі істер бөлімінде 
қызмет атқару барысында бірнеше 
рет департамент, министрлік тарапы-
нан  жоғары көрсеткіштерге ие болған 
жетістіктері үшін марапатталған. 
2005 жылы ОҚО, 2008 жылы 
Республикалық тергеу саласы бой-
ынша Үздік тергеуші лауазымына ие 
болған.

Қазіргі таңда құрметті зейнеткерлік 
демалысына шығып, жеке 

наториалдық кеңсе ашып, халыққа 
деген қызметін жалғастыруда.  Аза-
дов Тофик Ордабекұлының алдағы 
уақытта мемлекетіміздің өркендеуі 
бағытында бар күш жігерімен үлес 
қосатынына кәміл сенеміз. Мәжіліс 
соңында ауыл ақсақалы Бачат 
Алиев бастаған қауым жаңадан 
тағайындалған Қайтпас елді мекенінің 
«Ахыска» ТЭМО мүшелеріне ізгі 
тілектерін білдірді. Халқы үшін  

«бір жағадан бас, бір жеңнен қол 
шығарып» оларға көмектесіп, барлық 
уақытта демеп тұратындары жайлы 
пікірлерін білдірді. 

Шымкент қаласы «Ахыска» 
ТЭМО төрағасы Асанов Латип-
ша Қаймаханұлы мен Шымкент 
қаласы Қаратау ауданы «Ахыска» 
ТЭМО төрағасы Юсупов Боран-
бай Киразұлы Дүниежүзі ахыска 

түріктері одағының төрағасы Зият-
дин Исмиханұлы Касанов мырзаның 
Түркия Республикасының әртүрлі 
аймақтарындағы орман өрттерінен 
кейінгі «Ұрпаққа өмір сүруге 
қолайлы дүние қалдыру», 100 000 
көшеттерді сыйға тартудан бастаған 
«DATÜB AHISKA HATIRA ORMANI»  
науқанына қосқан маңызды үлестері 
үшін алғысын білдіре отырып, 
Шымкент қаласы «Ахыска» ТЭМО 
төрағасының орынбасары Құрбанов 
Жанабай Атемұлына, Шымкент 
қаласы Еңбекші ауданының «Ахыс-
ка» ТЭМО төрағасы Кураев Мубарис 
Рахимұлына, Шымкент қаласы «Ахы-
ска» ТЭМО төрағасының орынбасары 
Алиев Садияр Пилошұлына, Шым-
кент қаласы Сайрам елді мекенінің 
«Ахыска» ТЭМО төрағасы Казимов 
Тамал Йолчибаевичке құрмет грамо-
таларын ұсынды.

Ағапаша ҚҰРБАНОВ,
филология ғылымдарының 

кандидаты, доцент.

Жаңа тағайындамалар Вакцинированным 
отменили ПЦР-тест при 
въезде в Кыргызстан

Кыргызстан с 14 февраля 
2022 года отменил карантин 
по COVID-19 для контактных 
и ПЦР-тест вакцинированным 
при въезде в страну, гово-
рится в сообщении Штаба 
по борьбе с коронавирусом 
нового типа.        

На заседании Министер-
ства здравоохранения страны 
были даны такие рекомендации 
в связи с ускорением темпов                             
вакцинации.

Теперь при въезде в респуб-
лику достаточно будет предъя-
вить справку об отрицательном 
ПЦР-тесте или же сертификат о 
полном курсе вакцинации от ко-
ронавирусной инфекции любой 
из разрешенных ВОЗ вакцин.

Монголия открывает 
границы для вакцини-
рованных туристов

Монголия открывает 
свои границы для полно-
стью вакцинированных 
туристов.    

14 февраля Премьер-министр 
Монголии Л. Оюун-Эрдэнэ объ-
явил, что Кабинет министров на 
своем внеочередном заседании 
принял постановление об отмене 
режима повышенной готовности к 
стихийным бедствиям и переходе 
с «оранжевого» уровня эпидеми-
ческой опасности распростране-
ния COVID-19 на «желтый».

«В настоящее время 92% 
взрослого населения страны пол-
ностью вакцинировано против ко-
ронавируса. Третья или бустерная 
доза охватила 52% целевой груп-
пы, а четвертая доза охватила 90 
тысяч человек. Поэтому, основы-
ваясь на оценке всех рисков, Ка-
бинет министров принял решение 
ослабить ограничения на панде-
мию», – заявил Оюун-Эрдэнэ во 
время пресс-конференции.

Обращаясь к инвесторам и 
туристам, Премьер-министр объ-
явил, что Монголия полностью 
открывает международные пас-
сажирские перевозки и отменяет 
все предыдущие ограничения, 
введенные в связи с пандемией, 
за исключением рекомендаций по 
обязательному соблюдению ре-
жима социального дистанцирова-
ния, масочного режима и других 
профилактических мер (правила 
личной гигиены, вакцинация).

«Мы готовы принять инвесто-
ров и туристов, которые приедут 
в Монголию, если они прошли 
полный курс вакцинации. Те, кто 
не был вакцинирован, имеют все 
возможности сделать прививку в 
Монголии», – сказал глава Пра-
вительства страны.

За два года, начиная с ноября 
2020 года, Монголия семь раз вво-
дила строгие карантинные меры.
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B
unun dışında Kadın 
Kolları ve Gençlik Kol-
larımız ile de faaliyet-

lerimizi devam ettirmekteyiz. 
Sürgüne uğramış hiçbir millette 
olmayan 20 yılı aşkın bir süre-
dir faaliyet gösteren gazetemiz 
ve dergimiz yayınlanmaktadır. 
Ancak acılar yaşamış milleti-
mize gurur yaşatan 10 Aralık 
2019 yılında Cumhurbaşkan-
lığı Külliyesi’nde gerçekleşti-
rilen Ahıska Sürgünü 75. Yılı 
Anma Programı faaliyetimizin 
en üst noktasıdır. İster eğitim, 
ister iskanlı göç, ister 30 yıldır 
çözülemeyen vatandaşlık, ister-
se de uzun dönem oturma izni 
gibi kaderimizi etkileyen ko-
nularda DATÜB olarak tarihe 
geçecek çalışmalar yaptık. Bu-
gün Türkiye’nin resmi kurum 
ve kuruluşları ile görüşmeler 
yapılarak milletimizin mevcut 
sorunlarının çözümü için ça-
lışmalar yapılmaktadır. Bunun 
en büyük örneği 10 Aralık 2021 
tarihinde yapılan DATÜB IV. 
Olağan Genel Kurul’una Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep Tay-
yip Erdoğan’ın tebrik mektubu 
göndermesi, Dışişleri Bakanımız 
Sn. Mevlüt Çavuşoğlu’nun video 
konferans yöntemiyle Genel Ku-
rulumuza katılarak tebriklerini 
iletmesi DATÜB’e ve Genel Baş-
kanımız Sn. Ziyatdin Kassanov’a 
olan saygının, sevginin göster-
gesidir. Ne yazık ki, tüm bunları 
görmezden gelen, DATÜB’e ve 
Genel Başkanımıza itibar sui-
kastı yapan sapı kendimizden 
olan baltalar milletimizin arası-
na fitne tohumu ekmektedirler.

 Bugün, bu fitne ile meşgul 
olup kendilerini sosyal medya-
nın “kahraman”ı sayanlar bir 
zamanlar DATÜB sıralarından 
kovulanlardır. Ancak bardağı 
taşıran son damla Kazakistan’da 
meydana gelen Ocak olayları-
nın başlaması ile olmuştur. Her 
zaman kendi şahsi çıkarları pe-
şinden koşan bu zatlar yine de 
klavye arkasına saklanarak boş 
buldukları sosyal medyayı ken-
dilerince doldurmaya çalışmak-
tadırlar. Bunun son örneği ken-
disini Amerika Аhıska-Mesheti 
Türkleri Derneği Başkanı ol-

duğunu iddia eden Sarvar 
Tedorov’un Kazakistan’ın ve 
Türkiye’nin Amerika’daki Bü-
yükelçiliklerine yazdığı söylenen 
mektuptur. Dünyanın en geliş-
miş enformasyon merkezi olan 
Amerika’da bu mektubu yazan 
şahış ya acemidir ya da gayesi if-
tiralara yönelik şer ocağıdır. Ön-
celikle dünya basınında yer alan 
Kazakistan Ocak olayları tüm 
çıplaklığı ile açıklanmıştır.

Malum olaylarda DA-
TÜB Genel Başkanı Ziyatdin 
Kassanov’a ift ira ve bühtan atan 
bu şahsa ve onun gibi düşünen 
zavallılara bildirmek istiyoruz 
ki:

1. Hukukta (prezumpsiya ne 
vinovnosti)  masumiyet karinesi 
diye bir kavram vardır. Suçsuz-
luk ilkesi veya uluslararası hukuk 
terimi olarak, suç kesinleşmedi-
ği sürece kimsenin hükümlü sı-
fatıyla değerlendirilemeyeceğini 
ifade eden, temel hukuk dokt-
rinidir. Yani sizin anlayacağınız 
dilde mahkemenin kararı ol-
madan kimseye suçlusun diye-
mezsin. Hele ki, DATÜB Genel 
Başkanımız ile ilgili açılmış her 
hangi bir soruşturma yoktur ve 
olmamıştır. 

2. Genel Başkanımız Ziyatdin 
Kassanov tarafından Kazakistan 
ekonomisine 200 milyon Ame-
rikan doları miktarında yatırım 
yapan insana bühtan atmak en 
hafif tabiriyle hadsizliktir. 

3. Son 20 yılda Kazakistan’da 
yaşayan Ahıskalı Türklerin de 
desteği ile 35, kendisi tarafından 
ise 6 cami inşa eden, 20’den fazla 
spor salonu yaptıran bir lidere 
milletimizi temsil etmiyor de-
mek akla ziyandır. 

4. Ahıskalı Türklerin ha-
yatında olmayan ve bugün 
Kazakistan’da birinciler sırasın-
da olan, artık mezunları dünya-
nın çeşitli üniversitelerinde oku-
yan 1 Nolu Özel Yatılı Talgar 
Lisesi’ni milletimize kazandıran, 
gelecek nesilleri yetiştirmek için 
gecesini gündüzüne katan bir li-
dere dil uzatmak en hafif tabirle 
edebsizliktir. 

5. Kazakistan’da son 30 
yılda devlet kurumları ile 
omuz omuza çalışan, halkımı-

zı Kazakistan’daki 130 azınlık 
toplum içerisinde son sıradan 
en üst sıraya getiren, Halklar 
Asamblesi üzere Cumhurbaş-
kanı Yardımcısı unvanına kadar 
yükselen, yüzde yüz Kazak kar-
deşlerimizin yaşadıkları bölgede  
%97 oy alarak bölge milletvekili 
seçilen, Türkiye, Çin, Azerbay-
can, Almanya’dan iş adamlarını 
Kazakistan’a yatırım yapmaya 
teşfik eden ve ekonominin çeşit-
li alanları ile ilgili büyük şirket-
ler kuran ve ülkenin ekonomik 
kalkınmasına katkı sağlayan, 
bizlerin ismini şerefl e taşıyan bir 
lidere şübheyle yanaşmak ışığın 
önüne karanlık tutmaktan başka 
birşey değildir. 

6. Kazakistan’da yaşayan 
200 bin Ahıskalı Türkü tek çatı 
altında birleştirerek Türk Mil-
li Merkezi’ni kurarak sistemli 
bir şekilde – köy, ilçe, il, şehir, 
vilayet, ülke merkezi sistemini 
oluşturup kurumsal bir düzene 
sokan, Kazakistan devletinin 
bütün üstün hizmet madalyala-
rını almış bir insana kara çalmak 
densizliktir. 

7. 2004 yılından bu tarafa 
(salgın dışında) her yıl imkanla-
rı olmayan fakat gitmek arzusu 
olan 40-50 kişi hacı adaylarını 
kutsal topraklara gönderip, DA-
TÜB Genel Başkanımıza halkı-
mızın içtenlikle yaptıkları du-
alarn yanında bu ift iraların bir 
hükmü yoktur. 

8. Vatan vatan deyip vatan 
için taşı taş üzerine koymayan-
lar Genel Başkanımızın vatan 
Ahıska’mıza yönelik faaliyetleri-
ne de leke düşürmeye çalışmak-
tadırlar. Gürcistan’da Ahıskalı ai-
lelere 44 evin alınmasına katkıda 
bulunan Genel Başkanımıza bu 
konuda da iş yapılmıyor demek 
en azından vicdansızlıktır. 

9. Kazakistan’da son yıllarda 
meydana gelen afet bölgelerine, 
Almatı vilayetinin Kızılağaç böl-
gesinde spor salonu ve hamam 
kompleksleri yapılırken, Türkis-
tan vilayetinin Arıs bölgesinde 
meydana gelen patlama, Mak-
taral bölgesindeki sel felaketinin 
yaralarının sarılması için katkıda 
bulunan Sayın Ziyatdin Kassa-
nov halkımızın adına şan şuhret 
getirmiştir. 

10. Gürcistan, Kırgızistan, 
Özbekistan, Ukrayna, Azer-
baycan, Rusya, Türkiye ve 
Amerika’daki halkımıza yapılan 
destekleri anlatmaya zaman yet-
mez. 

 Son olaylarla ilgili bu şahıs-
lar o kadar kör olmuşlar ki, ba-
sında ve sosyal medyada geniş 
yankı bulan 3 Şubat tarihinde 
Almatı’da Halklar Asamblesi’nin 
Dostluk Evi’nde Cumhurbaşka-
nı Yardımcısı Marat Azilhanov, 
Kazakistan Cumhurbaşkanlığı 
İdaresi Yardımcısı Aida Balaye-
va ile görüşme haberlerini gör-
mediler mi? Bu olaylarla ilgili 
Almatı bölge milletvekili Kayrat 
Hudaybergenin 14 ocak 2022 ta-
rihli “Uakıt korsetedi” Youtube 
kanalındaki, o gün Kazakistan 
Hoteli’ninin “GrandBallroom” 
salonunu halka yardım için iste-
diklerini duymadılar mı? Bu za-
vallıların haberi var mı ki, ocak 
olaylarında şehit olan 3 şehit 
ailesine Başkanımız tarafından 
konut hediye edildiğini.

 Şimdi soruyoruz.. Gittiği 
her bir yerde, afetlerde bağış-
lar yaparak hiçbir zaman ken-
di adını kullanmayan, Ahıskalı 
Türk milletimizin adına bağışlar 
yapan Ziyatdin Kassanov mu 
milletimizi temsil etmiyor yoksa 
bu milletin adına bir fidan bile 
dikmeyen o malum zavallılar mı 
temsil etmiyor?

 Biz, tüm Türk dünyası için 
canını feda eden bir liderimiz ile 
gurur duyuyoruz. Türk dünyası 
arasında köprü rolünü üstlenen 
Türk Birliği dergisinin yayın-
lanmasını sağlayan, 15 Tem-
muz darbe girişiminde, Afrin, 
Zeytin Dalı Harekatlartında te-
rör örgütlerine karşı her zaman 
Türkiye Devletinin ve Cumhur-
başkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın yanında yer alan, 
aynı zamanda Azerbaycan’ın 
Vatan Savaşı’nda Azerbaycan 
halkının ve Muzaff er Ali Baş Ku-
mandan İlham Aliyev’in yanın-
da olan, ismimizi şerefl e taşıyan 
Ziyatdin Kassanov doğrudur 
sizin gibi şer ocaklarını temsil 
edemez. Her kesin özellikle şunu 
bilmesi gerek. 30 yıldan aşkın 
bir süredir hayatını milletimize 
hizmete adamış liderimiz canını 
Atayurdumuz Kazakistan’a feda 
eder ancak ona ihanet etmez.

 Bizler, 78 yıldır sürgünlerde 
yaşayan Ahıska Türkleri için  30 
yıldır hizmet eden DATÜB gibi 
önemli bir kuruluşun kurulması-
na vesile olan Genel Başkanımız 
Sayın Ziyatdin KASSANOV’un 
yanında birlik beraberliğimiz ve 
geleceğimiz  adına sonuna kadar 
yanında olduğumuzu açıkça bil-
diriyoruz.

YTB Başkanı 
Abdullah Eren 
ATVİB Yönetim 
Kurulu üyeleri 
ile Bakü’de bir 

araya geldi

Azerbaycan Tür-
kiye Mezunları ve 
Karabağ Şehit aile-
leri buluşması için 
Bakü’de bulunan 
Yurtdışı Türkler ve 
Akraba Topluluklar 
Başkanlığı (YTB) 
Başkanı Abdullah 
Eren , Azerbaycan’da 
yaşayan Ahıska Türk-
leri “Vatan” İctimai 
Birliği Başkanı Halid 
Halilov ve Yönetim 
Kurulu üyeleri ve 
gençlerle  görüştü.

 
Yapılan görüşmede 

YTB Başkanı Abdullah 
Eren, 19 Aralık 2021 tari-
hinde yapılan ATVİB XI 
Genel Kurulu Toplantı-
sında başkan seçilen Halid 
Halilov’u tebrik ederek, 
Azerbaycan’da oluşturu-
lan birlik ve beraberliğin 
çok önemli olduğunu, 
YTB olarak her türlü des-
teği vermeye hazır olduk-
larını belirtti.

ATVİB Başkanı Xa-
lid Xalilov konuşmasında 
Azerbaycan’da yaşayan 
Ahıska Türkleri hakkında 
bilgi vererek, ATVİB’in 
ana maksadının vatan 
Ahıska’ya dönüş olduğu-
nu, bu noktada ise Dünya 
Ahıskalı Türkler Birliği 
(DATÜB) ile birlikte ha-
reket ederek, vatana dönüş 
ile ilgili çalışmalar gerçek-
leştirerek süreci hızlandır-
mak istediklerini bildirdi.

Azerbaycan’da eğitim 
gören başarılı Ahıskalı 
öğrencileri yerinde burs-
landırma, Türkiye Bursla-
rı Programı kapsamında 
başvuru yapacak öğren-
ci adayları ve gelecekte 
Azerbaycan’da Ahıskalı 
öğrencilere yönelik uygu-
lanması planlanan proje 
ve diğer kültürel etkinlik-
lerin konuşulduğu samimi 
ve faydalı geçen görüşme 
sonrası birlikte hatıra fo-
toğrafı çektirildi.

DÜNYA AHISKALI 
TÜRKLER 
BİRLİĞİ (DATÜB) 
DEKLARASYONU!

Bizler, Anadolu coğrafyasının bağrından çıkmış 
ve bir asırda 3 defa sürgüne uğramış toplumun tem-
silcileri olarak milletimizi parlak geleceğe çıkarmak 
için 2008 yılında (resmi olarak 2010 yılında) Türki-
ye Cumhuriyeti Devletimizin himayelerinde Bakan-
lar Kurulu kararıyla DATÜB’ü kurduk. Dünyanın 
9 ülkesinde yaşayan Ahıskalı Türk kardeşlerimiz 
arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla bugün 
9 ülkede faaliyet gösteren temsilcilikleri ve Türkiye 
il ve ilçe temsilcilikleri ile toplamda 23 ofisimiz ile 
milletimize hizmet vermekteyiz. 

Здесь
 может 

быть ваше 
объявление
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Турки-ахыска – неотъ-
емлемая часть Ка-
захстана, народ, на 

который можно опереться, 
которому можно доверять. 
Показательный пример этому 
– отсутствие среди погром-
щиков и мародеров предста-
вителей турецкой националь-
ности. Данный факт – четкое 
отражение сплоченной ра-
боты Турецкого этнокуль-
турного центра. Слаженная 

и структурированная работа 
всех областных и районных 
филиалов центра во благо 
народа. 

Уже 7 января вышел спе-
циальный выпуск газеты 
«Ахыска» в поддержку Пре-
зидента К.-Ж. Токаева с его 
выступлением, с откликами 
на данное выступление и 
обращением Зиятдина Ис-
михановича, руководителей 

филиалов этнокультурного 
центра. 

Обо всём этом говорилось 
во вторник в конференц-зале 
гостиницы «Казахстан» горо-
да Алматы на встрече с за-
местителем Председателя 
Ассамблеи народа Казахста-
на – заведующим Секрета-
риатом АНК Администрации 
Президента РК Маратом 
Азильхановым. Он не смог 
прилететь и лично присут-

ствовать на расширенном со-
брании из-за погодных усло-
вий. Но встреча состоялась 
через платформу Zoom. 

На встрече присутствова-
ли аксакалы Совета старей-
шин, члены правления ТЭКЦ 
«Ахыска», молодежное кры-
ло, Совет женщин, предста-
вители регионов. 

С вступительным словом 
встречу открыл Зиятдин Каса-

нов. «Мы поддерживаем Пре-
зидента РК, согласны с его 
стратегией и решили в откры-
том диалоге высказать свое 
мнение. Для местных турок-
ахыска Казахстан является 
Родиной, мы поддерживаем 
государственную политику 
страны. В январских погро-
мах и мародерских действиях 
ни один представитель ту-
рецкого народа не принимал 
участия. Мы, казахстанцы, в 
течение 30 лет жили в спокой-
ствии и стабильности. Пре-
вращение мирных шествий 
в колоссальные беспорядки 
ввергло нас в шок. Я уверен, 
что во главе с Президентом 
страны К.-Ж. Токаевым мы 
решим вопросы социального 
неравенства. Главный упор 
делается на поддержание 
социально уязвимых слоев 

населения. Предпринима-
емые меры со стороны госу-
дарственных органов через 
несколько месяцев покажут 
положительный результат. 
Перемены не заставят себя 
долго ждать», – уверенно 
заявил Зиятдин Касанов, от-
крывая онлайн-встречу.  

Марат Азильханов через 
онлайн-связь на платформе 
Zoom выразил огромное со-

жаление, что из-за погодных 
условий не смог прилететь 
в южную столицу и лично 
принять участие в работе 
собрания. Но это не поме-
шало теплому и душевному                             
общению. 

– Я очень рад возмож-
ности встретиться с вами, 
– продолжил он. – После 
январских событий страна 
изменилась, наверное, и мы 

все изменились. Хотелось 
бы вместе с вами обсудить 
текущую ситуацию. Я недав-
но был в Алматы, где лич-
но встречался с Зиятдином 
Исмихановичем. Решили в 
более широком формате об-
судить наше отношение к со-
бытиям, понимаем, что Глава 

ВМЕСТЕ К НОВОМУ ВИТКУ

Турецкий этнокультурный центр «Ахыска» 
во главе с Зиятдином Касановым является 
одним из ведущих этнокультурных центров 
нашей страны. Широкая экономическая, куль-
турная, образовательная, благотворительная 
деятельность центра и заслуженные награды 
– яркое тому подтверждение. 
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государства принял верное 
решение в экстренной ситуа-
ции, взял ответственность 
на себя, вывел страну из се-
рьезной кризисной ситуации. 
Теперь принимаются мас-
штабные реформы, которые 
будут касаться и политиче-
ской сферы, в том числе, и 
АНК. С изменениями в стра-
не и нам нужно измениться, 
работать по-другому. Сейчас 
такое время, когда нужно пе-
реходить от слов к делу, по-
казывать, доказывать свою 
полезность. Все 30 лет мы 
очень полезно и эффектив-
но работали. Сейчас, на но-
вом этапе, нам необходимо 
по-новому говорить о себе, 
точнее, четче, прозрачнее и 
открыто проводить работу. 
Мы – единое целое, этносы 
– это неделимая часть стра-
ны, и они вносят свою лепту в 
развитие страны. Мы сейчас 
вместе с вами должны поду-
мать, как сделать свои про-
екты полезными для людей. 
Нас критикуют, что мы много 
говорим, наши мероприятия 
не всегда видны, мы немного 
скромничаем. Наша деятель-
ность должна быть понятной 
для конкретных людей, долж-
на быть полезной. В нашей 
структуре активно работают 
волонтерский и молодеж-
ный отделы, действует Со-
вет матерей, об их непростой 
работе хотелось бы погово-
рить, почувствовать ваше 
настроение. Знаю, что после 
этих событий нам всем не-
легко, но мы перестраиваем-
ся. У Ассамблеи всегда был 
несгибаемый дух. Хотелось 
бы узнать ваше мнение, за-
мечания по отношению к си-
туации. Сейчас мы готовимся 
к очередной сессии, которая 
пройдет в апреле. Готовим 
новый формат сессии, в нем 
будут не только речи произ-
носить, а конкретно в дело-
вом режиме мы будем об-
суждать реальные задачи в 
сфере политического разви-
тия, культуры, образования, 
единства народа. Хотим про-
вести его в деловом режиме, 
так как наши мероприятия 
должны быть полезными для 
страны. Эту встречу предла-
гаю провести в доверитель-
ном формате, без докладов и 
штатных речей.

– Благодарим Вас от 
имени всего турецкого на-
рода, который проживает в 
Казахстане. Действительно, 
мы чувствуем заботу Главы 
государства, Вашу заботу и 

обеспокоенность. В данный 
момент мы переживаем не-
простое время. Президент 
мужественно и ответствен-
но в нужный момент взял 
ответственность на себя. 5 
января сделал своевремен-

ное обращение к народу. 
Я полностью контролиро-
вал, чтобы во всех регионах 
турки-ахыска воздержались 
от антиправительственных 
действий, ведь мирные ми-
тинги переросли в беспоряд-
ки, хаос и мародёрства. Мы 
всецело поддерживаем все 
выступления, политическую 
и экономическую стратегию 
развития Президента РК 
К.-Ж. Токаева. Эта ситуация 
показала, что были слои на-
селения, которые остались 
без внимания государства. 
Как экономист и владелец 
крупного бизнеса, стратегию 
Президента я пропускаю че-
рез себя. Уверен, каждый из 
нас на своем реальном опыте 
почувствует рост экономики, 
демократических преобразо-
ваний, намеченных Главой 
государства, и этот год будет 
насыщенным, плодотворным. 
Мы, турки, считаем себя не-
отъемлемой частью Казах-
стана. История показывает, 
насколько близки казахский 
и турецкий народ, мы друг на 
друга надеемся и полагаем-
ся. Все ожидания, которые на 
нас возложены, мы с честью 
оправдаем. Мы действитель-
но патриоты своей Родины 
– Казахстана, и делаем всё, 
что в наших силах для его 
процветания и развития. Хочу 
привести конкретный пример 
нашей деятельности: на про-
шлой неделе трем семьям 
военнослужащих, погибших 
во время январских событий, 
в городе Алматы подарили 
квартиры. А также ведем пе-
реговоры с акиматом Алма-
тинской области о строитель-
стве двух пятиэтажных домов 
на общую сумму в один мил-

лиард тенге для социально 
незащищенных слоев насе-
ления, в том числе, врачей, 
учителей, многодетных семей 
и инвалидов. Две многоэтаж-
ки после постройки планиру-
ем передать в акимат на без-
возмездной основе, – сказал 
Зиятдин Исмиханович. 

Затем слово взял пред-
седатель Совета старейшин 
ТЭКЦ «Ахыска» Асанпаша 
Агададиев: 

– Уважаемый Марат Ал-
масович! От имени Совета 
старейшин хочу сообщить, 
что мы поддерживаем по-
литику Главы государства. 
Во время январских событий 
Президент страны проявил 
себя как волевой лидер, при-
нял жесткие и верные ре-
шения. Сейчас взял курс на 
повышение благополучия на-
селения. Мы прошли через 
войну. Помощь пострадав-

шим семьям является нашим 
долгом. Мы вместе! 

Следующее слово было 
предоставлено руководи-
телю Ассоциации предпри-
нимателей при ТЭКЦ «Ахы-
ска» Байрамали Ахмедову. 
Он отметил, что сегодняш-

няя встреча является очень 
своевременной, полезной и 
весьма продуктивной. В част-
ности, он сказал: «Курс Пре-
зидента РК К.-Ж. Токаева на 
улучшение жизни народа мы 
поддерживаем полностью. 
Одна из главных проблем 
– это борьба с коррупцией. 
Ведь основное недовольство 
народа было вызвано именно 
коррупцией. Залог успешной 
борьбы с коррупцией – это 
справедливый и объектив-
ный суд, где все люди равны 
перед законом, независимо 
от занимаемой должности. 
Руководители судебных орга-
нов должны знать, чем живет 
простой народ, какие пробле-
мы его волнуют. Предлагаю 
руководителям правоохра-
нительных органов, особен-
но республиканского уровня, 
вести прием граждан не один 

раз в квартал, а каждую неде-
лю. Очень важно выслушать 
мнение народа и узнать из 
первых уст, что происходит 
на самых начальных зве-
ньях прокуратуры и полиции. 
Именно тогда суд будет дей-
ствовать в интересах народа. 
А прокуратура будет адекват-
но реагировать на жалобы 
населения». 

Директор по воспита-
тельной работе Технико-
гуманитарного колледжа, 
Заслуженный учитель РК, 
представитель Кордайского 
района Жамбылской области, 
депутат районного Маслиха-
та, член «Қоғамдық келісім» 
Камила Дургалова подчер-
кнула, что она работает в 
общественной организации, 
выполняет роль золотого 
моста между народом и госу-
дарством. «Наш турецкий на-
род во главе с руководителем 
Зиятдином Исмихановичем 
на протяжении многих лет 
делает всё, чтобы сохранить 
мир и единство. Мы вносим 
свою лепту в экономическое 
развитие нашей Родины. Я 
работаю с детьми и учу их 
патриотизму. Каждый должен 
любить свою Родину, как и 
свою семью», – сказала она. 

Заместитель председате-
ля Туркестанского областно-
го филиала ТЭКЦ «Ахыска» 
Бегзат Сафаров отметил, что 
их регион был одним из са-
мых спокойных во время ян-
варских митингов. 

Руководитель комитета 
правовой защиты Илимдар 
Камилов сообщил, что ведет-
ся прием граждан по оказанию 
юридической помощи, даются 
бесплатные  консультации по 
правовым вопросам.

Затем выступил Рафик 
имам, который отметил, что 
турки и казахи имеют одни 
корни. Он пожелал процве-
тания государству и дальней-
шего укрепления в дружбе 
двух братских народов.

Руководитель комитета по 
делам религий Юсуф имам 
отметил, что данная встреча 
имеет огромное значение, и с 
помощью Всемогущего Алла-
ха экономическое положение 
страны улучшится. 

Не осталась на стороне и 
руководитель комитета обра-
зования Дильдар Бадалова, 
которая рассказала историю 
создания Частного турецко-
казахского лицея № 1 Талгар-
ского района. Он отметила, 
что сейчас в нем обучается 
более 420 школьников. Боль-
шой вклад в него внес Зият-
дин Касанов. 

РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА
От имени комитета мо-

лодежи выступили Исмихан 
Касанов и Расул Ахметов, 
которые говорили о разра-
ботке дорожной карты, кото-
рая подразумевает участие 
турок-ахыска в развитии ка-
захстанского общества.

Также была предваритель-
ная договоренность о спе-
циальном выпуске журнала 
«TÜRK BİRLİGİ», посвящен-
ного январским событиям. 

Подводя итоги, Марат Ал-
масович отметил: 

– Хочу поблагодарить ак-
сакала Асанпаша Агададие-
ва, который высказал свое 
мудрое видение ситуации. 
Согласно выступлению Бай-
рамали Ахмедова по поводу 
Ассоциации предпринимате-
лей, хочу сказать, что на но-
вом уровне возрождаем дан-
ный институт, который стал 
мостом между обществом и 
властью, дал импульс для 
развития малого и среднего 
бизнеса. Большая благодар-
ность нашим преподавате-
лям Камиле Дургаловой и 
Дильдар Бадаловой. Главные 
люди – это вы, потому что вы 
воспитываете не только сво-
их детей, но и детей всего об-
щества. Бегзат Сафаров, рад 
Вашему приезду из области, а 
также Илимдар Алиевич, Ваш 
опыт по оказанию бесплатной 
юридической помощи в ре-
гионах хотим перенять и мас-
штабировать по республике. 
Многие люди нуждаются в 
правовой поддержке. Рафик 
кажы и Юсуф кажы, выра-
жаю вам огромную благодар-
ность за ваши теплые слова. 
Шахисмаил Ахметовичу вы-
ражаю свою благодарность. 
И, конечно же, без Зиятдина 

Исмихановича, его энергии 
и весомых дел трудно пред-
ставить наше настоящее. Его 
огромный вклад, который он 
вносит не только для блага 
турок-ахыска, но и для всего 
народа Казахстана, а также 
для турок-ахыска, живущих в 
других странах, мы хорошо 
знаем и ценим. Вся страна 
об этом знает! И Президент, 
и Елбасы об этом знают. Мы 
к нему относимся с большим 
уважением. Его деятельность 
– это конкретные школы, 
квартиры, дома, спортком-
плексы, то, чем АНК по пра-
ву может гордиться. Каждый 
из нас нужен нашей стране. 
Благодарю за организацию 
встречи! 

Кальбинур 
ХОШНАЗАРОВА

10

18 февраля 202210 №  7

www.ahiska-gazeta.com
Қазақстан Республикасы Түрік этномәдени орталығының халықаралық басылымы

ahiska60@mail.ru

Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

Дорога была долгой и 
мучительной. Среди 
женщин и детей из 

мужчин были лишь старики. 
А он был самым старшим из 
детей, не достигшим еще 18 
лет. 

В пути их кормили супом 
и хлебом. В вагоне горела 
буржуйка, туалета не было, 
поэтому в углу вагона топо-
ром прорубили в полу отвер-
стие, вместо двери повесили 
одеяло. 

«Когда мы наконец-то 
приехали в Казахстан, нас 
встретил бухгалтер колхоза 
аксакал Ахмет. Он спросил 
нас, какой мы националь-
ности. Узнав, что мы турки, 
очень обрадовался и сказал: 
«О, мусульмане, значит, вы 
братский народ. Если вам 

что-то понадобится, обра-
щайтесь ко мне напрямую». 
Нам нужна была еда, мы 
приехали голодные, у нас 
ничего не было: ни денег, ни 
имущества. Поняв наше со-
стояние, бухгалтер Ахмет на-
чал нам оказывать большую 
помощь. Договорился с зав-
складом, чтобы он пшеницу 
по документам списывал на 
отход, а на деле раздавал 
ее нам, депортированным 
туркам. Каждую неделю мы, 

осторожно вынося пшеницу 
из мельницы, говорили окру-
жающим, что ее привезли с 
собой. 

В селе Акчи наша семья 
поселилась в доме у женщи-
ны, у которой муж ушел на 
фронт. Ни дров, ни угля не 
было, я сам ходил в горы, на 
санях приносил дрова и то-

пил им печь. Всех мужчин за-
брали на фронт, в ауле сеять 
и пахать было некому. Народ 
голодный остался. Я один 
работал и кормил семью: 
маму, сестру и брата. Чет-
веро моих братьев погибли 
на фронте. Жена брата по-
гибла сразу после приезда 
в Алматы. Троих ее детей: 
сыновей Камала, Жамала 
и дочку забрали в детский 
дом. Ее даже не смогли по-
хоронить сразу, земля была 

твердой, замерзшей, тракто-
ра не было, бросили тело на 
снег… Супругу и детей вто-
рого брата депортировали 
в Узбекистан. По прибытии 
она скончалась. Моих пле-
мянников забрали в детский 
дом. У еще одного брата и 
супруга, и дочь погибли при 
депортации. Из большой се-

мьи только мы вдвоем с се-
строй выжили в Казахстане. 

В послевоенное время 
в нашем селе выращивали 
табак, женщины перевыпол-
няли норму в два-три раза. 
В день по 50 соток сено ко-
сили, про нас даже в газетах 
писали. Мы вручную косили 
50 соток сена, в то время 
такой же объем выполнял 
механизатор на тракторе. 32 
года я проработал на одном 
месте. Затем перевелся 
охранником, в горах ябло-
невые сады сторожил. Где 
бы я ни работал, там всег-
да был порядок. Трудился 
честно, добросовестно и на 
заслуженный отдых вышел с 
максимальной пенсией – со 
132 рублями. Сейчас один 
брат проживает в Грузии. 
Ему сменили фамилию на 
грузинскую. Мы с ним под-
держиваем связь, навещаем 
друг друга. Только недавно 
разговаривали по видео-
связи», – говорит почетный 
старец. 

Кальбинур 
ХОШНАЗАРОВА, 

Айна ТОЛЕУТАЕВА 

Алматы – Иссык – 
Алматы

 

После развала Советского Союза Казахстан стал не-
зависимой страной. Наконец-то сбылась вековая мечта 
казахского народа, но увы страна оказалась у «разби-
того корыта», и нужно было строить новое общество, 
поднимать экономику. Но постепенно наша жизнь стала 
налаживаться, и в 1995 году была создана Ассамблея 
народа Казахстана. Появились по всей стране этнокуль-
турные центры. Вначале не все понимали, что нужно 
делать. Но затем с появлением общественных организа-
ций стало понятно, что нужно делать, чтобы сохранить 
язык, обычаи, традиции, религию и культуру.

В Толебийском районе созданы этнокультурные центры. 
Это турецкий, курдский, корейский, узбекский, немецкий и 
славянский. В ходе работы мы тесно сотрудничаем между 
собой. 

Первым председателем Турецкого этнокультурного цен-
тра «Ахыска» был Айваз Байрамов. Затем на смену ему при-
шел Исмаил Исаев. Каждый из них сделал очень многое и 
оставил о себе добрые воспоминания. 

19 февраля 2010 года на общем собрании председателем 
был избран Мухтазим Абдуллаевич Таиров. Новый лидер 
коренным образом изменил всю систему. Создал коллектив 
единомышленников. Мы за эти 12 лет работы с Мухтазимом 
Таировым ввели много новшеств в методах работы с людьми 
и создали новые структуры. Сейчас ими пользуются другие 
этнокультурные центры в области и далеко за пределами  
республики.

Мухтазим Абдуллаевич – одним из первых в 2012 году 
был награжден орденом «Достық» – государственной награ-
дой Республики Казахстан, которую ему вручил аким области 
А. Мырзахметов в торжественной обстановке в областном 
акимате. Этим орденом награждаются граждане за плодот-
ворную работу по сохранению взаимного согласия в обще-
стве, заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества 
между народами.

Мухтазим Абдуллаевич Таиров обладает незаурядным 
талантом руководителя, он стратегически подходит к плани-
рованию и умело осуществляет задуманное. Когда он рабо-
тал директором заготконторы, план перевыполнялся ежегод-
но по всем показателям. За время трудовой деятельности он 
неоднократно награждался орденами, медалями, грамотами 
и благодарственными письмами руководством района, обла-
сти и республики. Он по праву занимает достойное место в 
обществе. 

Пользуясь случаем, от имени ТЭКЦ «Ахыска» Толебий-
ского района Туркестанской области сердечно поздравляем 
его с 65-летием. Желаем имениннику отличного здоровья, 
кавказского долголетия, благополучия в семье и дальнейших 
успехов в труде. Пусть впереди у него будут дни, полные сол-
нечного света! Пусть будет всегда таким же добрым, чутким 
и жизнерадостным человеком! 

К нашему поздравлению присоединяются директор об-
ластного ТЭКЦ «Ахыска» Сарманбек Сафаров и руководи-
тели ТЭКЦ «Ахыска» районов и городов Туркестанской обла-
сти, а также сыновья, внуки, родные и близкие ему люди.

Темирхан ИСАЕВ,
Туркестанская область

В НАШЕЙ ПАМЯТИ НАВЕЧНО!
    
Коллектив Турецкого этнокультурного цен-

тра «Ахыска» г. Шымкент выражает свои ис-
кренние и глубокие соболезнования родным и 
близким Набиева Атамша Катиповича, безвре-
менно ушедшего в мир иной в возрасте 59 лет.

Он родился 1 января 1963 года в селе Кок-Булак Бугунского района 
ЮКО. С отличием окончил среднюю школу № 30 им. Хамзы. Поступив 
в Шымкентский автомеханический техникум, окончил его на красный              
диплом. 

С 1982-го по 1984 год служил в рядах Советской Армии. После служ-
бы поступил в Актюбинский медицинский институт. В 1990 году окончил 
институт с отличием. 

В 1991 году свою трудовую деятельность начал в областной онколо-
гической больнице в качестве хирурга-онколога. В этой же больнице в 
2000 году был назначен заведующим Лор-отеделением.

С 2011 года и до конца своей жизни работал хирургом-онкологом в 
поликлинике № 6 г. Шымкент. 

Неоднократно был на повышениях квалификации в Турции и России. 
Защитил диссертацию на ученую степень кандидата медицинских наук. 

С 2000-го по 2005 год руководил Турецким этнокультурным центром 
«Ахыска» г. Шымкент. Был награжден грамотами и медалями ТЭКЦ 
«Ахыска» РК и Ассамблеи народа Казахстана. 

Был женат, имел трех сыновей.

Турецкий этнокультурный центр «Ахыска» 
г. Шымкент

ДОЛГОЖИТЕЛЬ 
ИЗ АХЫСКА

Тасин Алиевич Мамлаев родился в 1927 
году в селе Верхний Варней Аспиндзского 
района Грузинской ССР. В 1944 году вместе с 
родителями был депортирован в село Акчи 
Енбекшиказахского района Алматинской об-
ласти. Перед депортацией Тасин Мамлаев 
как молодой призывник готовился пойти на 
фронт, его старшие братья уже воевали с 
врагами. Но 13 ноября ночью приехали воен-
ные, ранним утром они приказали собираться 
местному населению, на сборы дали всего                   
три часа. 

«Работа – пища нашей 
жизни. Удовольствия – 
ее десерт».

Чарльз Форбс

ЧЕЛОВЕК 
НА СВОЕМ 
МЕСТЕ
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Проводить в послед-
ний путь пришли бо-
лее 100 человек: его 

близкие – родной брат Вла-
димир Иванович Бутурлин 
с супругой, дочери, друзья, 
коллеги и студенты. Акте-
ры: Сергей Кошонин, Виктор 
Бычков, Егор Бакулин, Свет-
лана Бакулина, Алексей Чар-
дымский, Александр При-
маченко. Кинорежиссеры: 
Юрий Николаевич Фетинг, 
Вячеслав Алексеевич Со-
рокин, оператор Игорь Ива-
нович Плаксин, Валентина 
Горошникова и другие. 

5 февраля 2022 года он 
допоздна принимал зачет у 
студентов в Высшей школе 

режиссеров и сценаристов 
при «Ленфильме». В 23:40 
было решено последнего 
студента выслушать на сле-
дующий день. Выходя со 
студии, он упал. Cтуденты и 
педагоги пытались привести 
его в чувства. Через 20 ми-
нут приехала скорая помощь. 
Утром сообщили о смерти. 

Родился будущий ре-
жиссер 28 июня 1946 года в 
Москве. В 1964 году окончил 
московскую школу № 154. 
В 1972 году окончил режис-
серский факультет Ленин-
градского государственного 
института театра, музыки и 
кинематографии (ЛГИТМиК) 
– мастерская Изакина 
Гриншпуна. 

В качестве театрально-
го режиссера поставил в 
Ленинградском театре му-
зыкальной комедии спектак-
ли: «Мадемуазель Нитуш»                                       
Ф. Эрве (1975), «Бабий бунт» 
Е. Птичкина (1976).

В 1981 году окончил ма-
стерскую Никиты Михалкова 
на Высших курсах режиссе-
ров и сценаристов. Работал в 
Ивановском областном музы-
кальном театре и Ленинград-
ском театре музыкальной ко-
медии.

С 1981 года – режиссер-
постановщик киностудии 

«Ленфильм». В 1984 году  
снял фильм «Аплодисменты, 
аплодисменты». В главных 
ролях снимались: Людми-
ла Гурченко, Олег Табаков, 
Анна Твеленёва, Александр 
Ширвиндт.

Преподавал в Санкт-
Петербургском государствен-
ном институте кино и теле-
видения. Был профессором 
кафедры режиссуры на фа-
культете экранных искусств.

Он почти никогда не давал 
интервью, избегал светских 
мероприятий и фотографов, 
ничего не рассказывал ни о 
своем детстве, ни о семье – 
жене и трех дочерях.

Фильмография Виктора 

Ивановича Бутурлина: 31 
работа в 24 проектах. Среди 
них такие известные карти-
ны, как: «Эндшпиль» (1980), 
«Аплодисменты, аплодис-
менты» (1984), «Садовник» 
(1987), «Торможение в небе-
сах» (1989), «Улицы разби-
тых фонарей-1» (1998), «Ули-
цы разбитых фонарей-2» 
(1999), «Убойная сила-1» – 
«Рикошет» (1999), «Время 
любить» (2002), «Женская 
логика-4 и 5» (2004–2006), 
«Честь имею!» (2004), «Смут-
ное время» (2007), «Дилер» 
(2008), «Жить сначала» 
(2009), «Татьянин день» и 
«Заяц во хмелю» (2018). До-
кументальная картина «Одна 
на всех» о Великой Отече-
ственной войне (2016).

Был автором сцена-
рия: «Эндшпиль» (1980), 
«Торможение в небесах» 
(1989), «Улицы разбитых 
фонарей-1» (1998), «Улицы 
разбитых фонарей-2» (1999), 
«Убойная сила-2» (1999) и 
«Время любить» (2002).

Виктор Иванович был од-
новременно и режиссером, и 
сценаристом, и художником-
постановщиком: «Эндшпиль» 
(1980). В ролях: Олег Бори-
сов, Марина Рождествен-
ская, Евгений Баранов. 

В 1981 году во время уче-

бы Виктор Иванович сыграл 
эпизодическую роль в филь-
ме «Родня».

ИМЕЛ НАГРАДЫ: 

Главный приз кинофести-
валя в Страсбурге (1972).

Главный приз кинофести-
валя «Амирани» в Тбилиси за 
фильм «Прозрачное солнце 
осени» (1982).

Приз и диплом XVIII ВКФ за 
лучший режиссерский дебют 
в кинофильме «Аплодисмен-
ты, аплодисменты» (1985).

Приз имени Василия Шук-
шина ВКФ «Молодость» в 
Киеве за фильм «Садовник» 
(1987).

Профессиональная пре-
мия имени Григория Козин-
цева от киностудии «Лен-
фильм» и Ленинградского 
отделения Союза кинема-
тографистов за лучшую ре-
жиссуру фильма «Садовник» 
(1987).

Главный приз кинофести-
валя в Страсбурге за фильм 
«Торможение в небесах» 
(1992).

Приз «Серебряный Ви-
тязь» Международного ки-
нофестиваля славянских и 
православных народов «Зо-
лотой Витязь» за лучший 
игровой фильм «Садовник» 
(1992).

Главный приз в конкурсе 
иностранных видеофильмов 
МКФ «Экология» в Нови-Саде 
за документальный фильм 
«Ядерное танго» (1993).

Премия «ТЭФИ» за сери-
ал «Убойная сила» (2000).

Премия «ТЭФИ» за луч-
ший телевизионный худо-
жественный фильм «Честь 
имею!» (2004).

Почетное звание «Заслу-
женный деятель искусств 
Российской Федерации» 
(2004).

С Виктором Ивано-
вичем мы неоднократно 
встречались на киностудии                        
«Ленфильм». 

В конце августа 1989 года 
мне довелось сыграть роль 
фотокорреспондента в его 
кинокартине «Торможение в 
небесах». Съемки проходи-
ли в аэропорту Пулково-2. В 
главных ролях: Виктор Смир-
нов, Нина Русланова, Юрий 
Кузнецов, Лев Борисов, Борис 
Щербаков. 

В сентябре 1999 года я уча-
ствовал в кинокартине «Убой-
ная сила-1» – «Рикошет», 
где играл эпизодическую роль 
азиата-торговца. Съемки про-
ходили на Сенной площади 
с Анатолием Сливниковым, 
Игорем Лифановым, Никола-
ем Лавровым, Мариной Мака-
ровой и Андреем Ургант. 

В конце октября 2006 года 
на киностудии «Ленфильм» 
режиссер Александр Позд-
няков снимал фильм «Свет в 
павильоне». Здесь были за-
действованы все режиссеры, 
операторы и актеры «Лен-
фильма».

Затем Виктор Ивано-
вич пригласил меня на роль 
тувинца-охранника в свой 
16-серийный фильм «Жить 
сначала» («История Зечки»). 
Снимались актеры: Светлана 
Бакулина, Анатолий Руденко, 
Роман Жданов, Яна Бушина, 
Галина Мочалова, Дарья Юр-
генс и другие. 

Во время съемок Виктор 
Иванович долгое время искал 
претендента на эпизодиче-

скую роль щуплого китайца. 
Он обратился ко мне за по-
мощью, и я ему предложил 
Абдраима Кутунаева, родного 
брата моего друга.

«Виктор Иванович, я же-
лаю Вам легкого полета на 
Небеса! Господь подарил Вам 
именно такую встречу с Веч-
ностью, о которой Вы мечта-
ли… Вы ушли с достоинством, 
полным сил, среди любящих 
и уважающих Вас людей. И я 
тоже люблю Вас навсегда», – 
написала его коллега, педагог 
Анастасия Бар.

Виктор Иванович Бутурлин 
был добрым, веселым, отзыв-
чивым, умным, талантливым, 
энергичным, остроумным, за-
мечательным, выдающимся, 
величайшим и гениальным 
человеком. 

«Мы сделали свое дело, – 
говорил Виктор Иванович Бу-
турлин. – Передаем кинема-
тограф в молодые, надеюсь, 
неравнодушные руки. Они 
сами решат, как жить...»

Великий мастер, он навсег-
да останется в нашей памяти 
и в наших сердцах… 

 

Шерхан АБИЛОВ,
актер киностудии 

«Ленфильм», 
член Гильдии актеров 

кино России, 
член Союза кинемато-

графистов РФ 

«РЕЖИССУРА – 
ЭТО НЕ ПРОФЕССИЯ, 
А ОБРАЗ ЖИЗНИ…»

10 февраля 2022 года в Санкт-Петербурге в Большом зале кремато-
рия на Шафировском шоссе прошла церемония прощания с советским 
и российским кинорежиссером и сценаристом, Заслуженным деятелем 
искусств России Виктором Ивановичем Бутурлиным, скоропостижно 
скончавшимся 5 февраля на 76-м году жизни. 
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Мажилис на пленарном 
заседании одобрил в пер-
вом чтении поправки по 
вопросам регулирования и 
развития страхового рынка 
и рынка ценных бумаг.

Как отметила председатель 
Агентства по регулированию 
и развитию финансового 

рынка Мадина Абылкасымова, по-
правками предусматривается введе-
ние совместного (супружеского) пен-
сионного аннуитета.

«Совместный аннуитет позволит 
объединить пенсионные накопления 
супружеской пары или близких род-

ственников для покупки пенсионного 
аннуитета. Если у одного супруга не-
достаточно пенсионных накоплений 
для покупки пенсионного аннуите-
та, а у второго имеется излишек, то 
совместный пенсионный аннуитет 
позволит им обоим получать пожиз-
ненные выплаты. В ряде стран со-
вместный аннуитет даже является 
обязательным видом страхования», 
– пояснила она.

Также законопроектом предусма-
тривается внедрение новых социаль-
но важных продуктов страхования 
жизни: накопительного страхования 
жизни в рамках Государственной об-
разовательной накопительной систе-
мы (ГОНС).

«Накопительный продукт страхо-
вания жизни в рамках ГОНС, в отли-
чие от банковского депозита, предо-
ставляет дополнительно страховую 
защиту. В случае смерти родителя 
или потери им трудоспособности, 
страховая компания будет гарантиро-
вать полную оплату стоимости обуче-
ния ребенка вне зависимости от нако-
пленной суммы», – сказала Мадина 
Абылкасымова.

Также поправками повышается 
доступность страховых услуг путем 
дальнейшей цифровизации страхо-
вой отрасли.

«С начала 2019 года автовладель-
цы имеют возможность заключить 
договор обязательного автострахо-
вания в онлайн режиме. В настоящее 
время по обязательному автострахо-
ванию 100% договоров заключается 
в электронной форме. Следующим 
этапом цифровизации является 
внедрение онлайн-урегулирования 
страхового случая. Человек без по-
сещения офиса страховых организа-

ций сможет получить весь комплекс 
услуг от направления заявки о стра-
ховом случае до получения страхо-
вой выплаты», – пояснила глава 
Агентства.

Важным новшеством законопро-
екта является внедрение механизма 
гибкой тарификации по обязательно-
му автострахованию.

«Действующие страховые тарифы 
установлены законодательно в 2007 
году, и с того момента не обновля-
лись. Переход к гибкой системе та-
рификации позволит автоматически 
обновлять и актуализировать стра-
ховые тарифы с учетом фактической 
аварийности в разрезе регионов Ка-
захстана», – сказала она.

Также законопроектом предла-
гается развитие вмененного стра-
хования для защиты населения от 
профессиональных ошибок и нека-
чественных услуг предпринимате-
лей. Законопроект предусматривает 
полномочия Агентства по утверж-
дению типовых условий договоров 
вмененного страхования. На основа-
нии данных требований отраслевые 
министерства разработают типовые 
договоры по страхованию отдельных 
видов деятельности.

Законопроектом расширяется пе-
речень гарантируемых классов стра-
хования в целях повышения доверия 
к сектору. Гарантия Фонда гарантиро-
вания страховых выплат будет рас-
пространяться на все обязательные 
и социально значимые классы стра-
хования, включая совместные пен-
сионные аннуитеты и страхование 
жизни в рамках ГОНС. Сейчас гаран-
тия Фонда охватывает только 5 видов                              
страхования.

Следующее направление – это 
повышение качества защиты прав 
потребителей страховых услуг.

«Для этого законопроектом пред-
усматривается введение обязатель-
ного досудебного урегулирования 
страховым омбудсменом разногла-
сий клиентов со страховой организа-
цией. Будут повышены требования 
к квалификации страхового омбуд-
смена и установлены минимальные 
требования к персоналу его офиса», 
– отметила Мадина Абылкасымова.

Второй блок законодательных 
инициатив направлен на дальней-
шее развитие казахстанского фондо-
вого рынка.

Лаура ТУСУПБЕКОВА

Высоки ожидания 
перемен

Жанар Тулиндинова, политический 
обозреватель, член Клуба молодых 
экспертов при Сенате Парламента:

– После событий «Трагического янва-
ря» Президент Касым- Жомарт Токаев вы-
ступил с программными тезисами, в кото-
рых обозначил курс на построение нового 
Казахстана. При этом Глава государства 
поставил конкретные задачи перед новым 
составом Правительства и всем государ-
ственным аппаратом, перед силовыми ор-
ганами, партией «Nur Otan», Парламентом 
и призвал бизнес-сообщество к солидарной 
ответственности за будущее страны.

Январские события показали: стране 
нужны системные реформы и реальные 
изменения. Особенно важно, что Глава 
государства подтвердил свою привер-
женность последовательной политиче-
ской модернизации. Анонсирован новый 
пакет политических реформ, который 
будет представлен после широкого кон-
структивного диалога с гражданским           
обществом.

В связи с этим, в казахстанском обще-
стве наблюдаются высокие ожидания пере-
мен и решительных реформ. Сформирован 
общенациональный запрос на кадровое и 
идеологическое обновление, на продол-
жение преоб разований в общественно-
политической сфере, на очищение от 
коррупции, неэффективных институтов и 
подходов.

Очевидно, что масштаб поставленных 
задач требует мобилизации экспертного 
сообщест ва и гражданских активистов для 
разработки новой социально-экономической 
политики и общественно-политических 
реформ в рамках повестки «Жаңа 
Қазақстан».

В связи с этим, активом Клуба моло-
дых экспертов, общественным проектом 
при Сенате, недавно был проведен опрос, 
посвященный видению повестки «Жаңа 
Қазақстан» молодыми экспертами. В ис-
следовании приняли участие свыше 70 че-
ловек.

Примечательно, что 80% опрошенных 
высказались за то, чтобы повестка ново-
го Казахстана получила концептуальное 
оформ ление. Эксперты охарактеризовали 
ее как попытку в короткой и внятной форме 
отразить потенциал изменений вследствие 
январских событий.

В качестве приоритетов повестки «Жаңа 
Қазақстан» опрошенные эксперты указали 
на необходимость снижения социального 
неравенства и социально-экономических 
дисбалансов, а также на важность раз-
работки и принятия новой экономической 
политики, основанной на честной конку-
ренции, прозрачности принимаемых ре-
шений, предсказуемости госполитики.

Важной составляющей социально-
экономических реформ, по мнению мо-
лодых экспертов, является упразднение 
неэффективных экономических и поли-
тических институтов, а также ликвидация 
олигополий, демонополизация отраслей 
экономики.

Помимо этого, эксперты указали на не-
обходимость модернизации общественно-
политической сферы. Политические 
реформы, по их мнению, выступают осно-
вой социально-экономических преоб ра-
зований, как и верховенст во закона и не-
зависимые суды.

Важными условиями реализации по-
вестки нового Казахстана эксперты назва-
ли кардинальную кадровую перезагрузку 
системы госуправления. «Необходимо по-
зволить честным и беспристрастным про-
фессионалам прийти в госуправление», 
– отмечают они в комментариях. Причем 
важно «вовлечь активные группы, не торо-
питься с реформами, сосредоточиться на 
верховенстве права и конкуренции».

Не менее важны «единение и консоли-
дация всех здравых общественных сил». 
Речь идет о солидарной ответственности 
бизнеса, власти и общества за будущее 
страны, а также о социальной ответствен-
ности бизнеса, его готовности предпринять 
шаги, способствующие снижению социаль-
ной напряженнос ти и предотвращению но-
вого социального взрыва.

Эксперты настаивают на применении 
доказательной политики – реформы долж-
ны разрабатываться на основе результатов 
строгих научных исследований.

Участники опроса считают, что повестка 
нового Казахстана должна включать в себя, 
помимо долгосрочных целей, конкретные 
краткосрочные задачи, исполнение ко-
торых подчеркнет реализуемость плана. 
Тем самым повысится доверие населения 
к проводимым реформам. Также эксперты 
указывают на необходимость разработки 
четких индикаторов и систематическом мо-
ниторинге их реализации.

Отдельный блок вопросов касался пе-
ресмотра «социального контракта» между 
властью и обществом. Триггером этого 
процесса стали трагические январские со-
бытия.

По мнению опрошенных, основой ново-
го общественного договора должны стать 
справедливость и верховенство закона. В 
качестве ключевого ожидания они называ-
ют реальное действие норм Конституции 
в жизни. Обновленный «социальный конт-
ракт» должен основываться на принципе 
«равный равному», согласно которому все 
равны перед законом и несут солидарную 
ответственность.

Новый Казахстан – это Казахстан, в 
котором установлено доверие между на-
родом и государством, власть открыта для 
диалога с обществом, активистами, НПО. 
Действует социальная солидарность и 
справедливое распределение националь-
ных доходов.

Новый Казахстан – это справедливый 
курс, предполагающий, с одной стороны, 
предоставление государством равных 
возможностей для всех, с другой – ответ-
ственность и упорный труд казахстанцев во 
благо страны. Таково консолидированное 
мнение экспертов.

Важную роль имеет повышение обра-
зовательного и культурного уровня казах-
станцев. Это ключевое условие реализа-
ции политических реформ и социальной 
стабильности.

Казахстанскому обществу нужна куль-
турная модернизация – переход к рацио-
нальному образу труда и жизни. Необходи-
мо сформировать рациональные, логичные, 
моральные правила совместного бытия. В 
противном случае, низкий уровень культу-
ры и прежде всего политической культуры 
станет препятствием для дальнейшей по-
литической либерализации.

В связи с этим, особое значение приоб-
ретают инвестиции в молодое поколение 
казахстанцев. Модернизацию системы об-
разования эксперты выносят в число прио-
ритетов повестки нового Казахстана.

Продолжние следует

В Казахстане супруги смогут 
объединить накопления 

и раньше выйти на пенсию

Эксперты уверены: 
только вместе, объеди-
нив усилия государ-
ственного аппарата, 
бизнес-сообщества и 
гражданского общества, 
мы сможем построить 
устойчивый и демократи-
ческий новый Казахстан, 
сохранить вектор успеш-
ного экономического, со-
циального и культурного 
развития.

Гражданское общество: 
нужны единение и консолидация
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Редакция газеты «Ахыска» 
доводит до сведения всех 

авторов:  тексты необходимо 
присылать  в Word. 

Сканированные 
материалы приниматься 

не будут.

В нашу газету 
вы можете 

Цена за один 
выход от 10-

30 000 ТЕНГЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ 
ГАЗЕТЫ «АХЫСКА»!

Дорогие друзья, искренне верим, 
что вы, как и прежде, будете с нами.

Подписаться  на газету вы можете
 в любом отделении  АО «Казпочта».

город/село
12 ай/мес.  3 753, 20        3 942, 40

Когда начнется прием заявок на выплаты 
за аренду жилья в Казахстане

Когда начнется прием 
заявок на субсидирование 
арендного жилья нуждаю-
щимся казахстанцам, сооб-
щили на заседании Прави-
тельства РК. 

«Тестовую версию цифровой 
платформы мы планируем в пилот-
ном режиме запустить с 15 марта. 
Платформа предполагает подачу 
заявки с помощью ЭЦП и автома-

тическую проверку соответствия заявителя требованиям. Прием заявок мы 
планируем начать с 5 апреля», – сообщил министр индустрии и инфра-
структурного развития Каирбек Ускенбаев.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промыш-
ленности Багдат Мусин дополнил, что на базе платформы «Отбасы банка» 
организован процесс подачи заявок с помощью ЭЦП и автоматической про-
верки соответствия заявителя требованиям программы.  

«Данные заявителя будут проверяться путем интеграции с государствен-
ными базами МЦРИАП, Министерства юстиции, Комитета государственных 
доходов Минфина, Министерства образования и науки, Минтруда, НАО 
«Правительство для граждан». Предусмотрена возможность формирования 
договоров и онлайн-регистрации в государственных базах данных на основе 
технологий blockchain», – сообщил министр. 

По его словам, со стороны «Отбасы банка» заявки посредством Smart 
Bridge поданы, и в целях своевременного и качественного исполнения по-
ручения Президента государственным органам необходимо обеспечить ин-
теграцию с «Отбасы банком».

Напомним, в ходе расширенного заседания Правительства 8 февраля 
2022 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался об ини-
циативе по субсидированию арендного жилья. Глава государства отметил, 
что инициатива должна была заработать еще год назад, но из-за нерасто-
ропности, а, может быть, из-за саботажа, сотни тысяч казахстанцев до сих 
пор не получают этот вид поддержки.

«Чиновники долго пытались из простой и понятной инициативы по сни-
жению затрат на жилье для наименее обеспеченных граждан создать оче-
редной инструмент поддержки крупных строительных фирм. Повторю в по-
следний раз – это инициатива социальная. «Отбасы банку» и Министерству 
цифровизации нужно создать цифровую платформу, на которой должны за-
регистрироваться те, кому положены субсидии, а также сдающие в аренду 
владельцы недвижимости», – дополнил Касым-Жомарт Токаев.

Екатерина ЕЛИСЕЕВА

41% казахстанцев работают 
в сферах с невысоким уровнем 

дохода – Минтруда

Первый вице-министр 
труда и социальной 
защиты населения РК 
Акмади Сарбасов на 
заседании Правитель-
ства РК рассказал, от 
чего зависят доходы                     
населения.    

Акмади Сарбасов сообщил, что реальные доходы населения напрямую 
зависят от экономического роста и производительности труда.

«В последние 10 лет прирост ВВП был обеспечен на 62% за счет сферы 
услуг, производительность труда в которой значительно ниже, чем в обра-
батывающей промышленности. С 2015 года 37% рабочих мест создано в 
низкопродуктивных секторах, преимущественно в отраслях с преобладаю-
щим государственным участием, таких как образование, здравоохранение, 
государственное управление. Только 8% рабочих мест создано высокопро-
изводительными отраслями. В результате сегодня 41% занятого населения 
заняты в низкопродуктивных отраслях с невысоким уровнем дохода», – до-
бавил вице-министр.

В этой связи он указал на необходимость увеличения темпов создания 
стабильных и производительных рабочих мест. Для этого, считает Сарба-
сов, акиматами на местах должны быть утверждены региональные карты за-
нятости с перечнем инвестиционных проектов и количеством создаваемых 
рабочих мест. При этом будет проводиться мониторинг создания рабочих 
мест через информационную систему, с проверкой данных по налоговым и 
пенсионным отчислением и электронным трудовым договорам.

Он подчеркнул, что  для самозанятых работников рассматривается реги-
страция новых форм трудовых отношений и введение специальных налого-
вых режимов, а также будут приняты меры по расширению занятости за счет 
поддержки предпринимательских инициатив и цифровизации инфраструкту-
ры занятости.

Ораз ДИАСОВ
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тать сильную головную боль 
назавтра.

Стрелец
Сейчас у мно-

гих Стрельцов про-
снётся склонность 

к самокопанию, это может 
стать поводом для затяжной 
депрессии. Постарайтесь 
смотреть на всё более опти-
мистично, у вас есть не только 
недостатки, но и множество 
достоинств, даже если вы их 
не замечаете. 

Козерог
Козерогам при-

дётся посвятить 
свое время семей-
ным вопросам. Близким потре-
буется ваша помощь и участие, 
постарайтесь им не отказы-
вать. Посвятите выходные бла-
гоустройству своего жилища. 

Водолей
Этот период 

удачен у Водолеев 
для старта полити-

ческой карьеры, начала юри-
дических процессов, многие 
из которых будут решены 
гораздо быстрее, чем ожида-
лось, и для любой смены рода 
деятельности. Семейным 
представителям знака стоит 
задуматься о том, как разно-
образить свою личную жизнь, 
возможно, у вашего партнёра 
есть хорошие идеи, обсудите 
их вместе.

Рыбы
С финансами 

сейчас всё реша-
ется благополучно, 
вопросы, которые волновали 
вас ранее, уходят на второй 
план. На работе постарайтесь 
улучшить своё положение, 
вам нужно будет приложить 
совсем немного усилий, и кол-
леги это оценят.

если вам не хочется оказывать 
ему услугу, не спешите отказы-
вать в просьбе. В этот период 
звёзды вернут вам любое бла-
годарное дело вдвойне, и бу-
меранг хороших дел вам ещё 
пригодится. Единственное, что 
делать крайне не рекоменду-
ется, это перезанимать деньги 
для другого человека. Вернуть 
вовремя их не получится.

Дева
У Дев период 

создан для того, что-
бы вы хорошо потру-
дились, а звёзды всячески вам 
помогут. Не ленитесь с самого 
утра, наберите быстрый темп 
для работы и не останавли-
вайтесь до выходных. У вас 
достаточно энергии и жиз-
ненных сил, а удача в работе 
будет только мотивировать, 
азарт возрастёт ближе к сере-
дине недели. 

Весы
Период даёт 

Весам возмож-
ность получить 
нежданный до-

ход, наследство или страхо-
вую выплату. Удачное время 
для приобретения недвижи-
мости, автомобиля, любые 
крупные покупки очень выгод-
но вам достанутся. Обратите 
внимание на свой организм, 
сейчас он может указать вам 
на небольшую сложность со 
здоровьем, постарайтесь за-
няться лечением вовремя и не 
запускать процесс.

Скорпион
У Скорпионов 

сейчас лучший от-
дых — это смена 
обстановки. Отвлекитесь от 
рабочих будней, проведите 
немного времени в новом для 
вас месте, это может быть но-
вое кафе, музей, даже пойти в 
гости к друзьям впервые тоже 
будет очень полезно. Но по-
старайтесь не гулять до само-
го утра, вы рискуете зарабо-

Овен
Сейчас у 

Овнов будет от-
личный шанс об-

рести нового друга, отноше-
ния с которым будут для вас 
очень выгодны. Удачное вре-
мя для обучения, особенно 
тем, кому приходится сдавать 
экзамены. Проведите время 
в людном месте и в шумной 
компании. 

Телец
Тельцы,  про-

ведите период ак-
тивно, ваш запас энергии это 
позволяет. Соглашайтесь на 
любые предложения, которые 
принесут вам доход. Сейчас 
вы получите известие, кото-
рое может расставить всё на 
свои места в вашей личной 
жизни. 

Близнецы
Б л и з н е ц ы , 

посвятите период 
целиком интере-
сам своей семьи. 
Вам предстоят 
ожидаемые тра-

ты, поездки, покупка вещей в 
дом и решение вопросов по 
недвижимости. Это будет хо-
роший период с приятными 
хлопотами. 

Рак
У Раков отлич-

ный период для 
обдумывания пла-
нов на будущее 
и анализа законченных дел. 
Новые замыслы уже прихо-
дят вам в голову, но пока вы 
не знаете, как со всем этим 
поступить. Дайте себе вре-
мя, скоро вы поймёте, чего 
именно желаете от жизни в 
ближайший период. 

Лев
Сейчас Льва 

может попросить 
о помощи кто-то 

из близкого окружения. Даже 

  

Всем удачи!

c 21 по 27 февраля 2022 года 
Óðîê êàçàõñêîãî ÿçûêà
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6+ – для детей, достигших 6 лет

Казахстанцам предпенсионного 
возраста будут помогать 

трудоустроиться

В Казахстане запустят проект по поддержке в трудо-
устройстве работников предпенсионного возраста. 

«Министерство труда и социальной защиты населения РК в целях обеспе-
чения занятостью безработных лиц предпенсионного возраста планирует за-
пустить специальный проект «Серебряный возраст». Реализация инициативы 
будет проводиться в рамках Национального проекта по развитию предприни-
мательства на 2021-2025 годы», – говорится в сообщении. 

Ожидается, что ежегодно проектом будут охвачены 5 тыс. человек. На те-
кущий момент ведется работа по разработке нормативного правового акта, 
регламентирующего порядок организации и финансирования проекта «Сере-
бряный возраст».

«В НПА будут предусмотрен ряд требований к работодателям и работни-
кам. Так, участие в проекте будут принимать предприятия и организации всех 
форм собственности, действующие более одного года и производящие регу-
лярные налоговые и другие социальные отчисления, а также не имеющие про-
сроченные задолженности по заработной плате», – дополнили в ведомстве. 

Отмечается, что рабочие места по проекту «Серебряный возраст» должны 
будут создаваться вне постоянных рабочих мест и вакансий на постоянные 
рабочие места. Такие рабочие места не могут создаваться на тяжелых рабо-
тах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда и по профессиям/
занятиям, относящимся к 9-ой группе низкоквалифицированных работников 
согласно Национальному классификатору занятий.

Срок участия в проекте «Серебряный возраст» составляет не более 12 ме-
сяцев и в период участия центр занятости населения субсидирует часть зара-
ботной платы лица предпенсионного возраста за счет средств бюджета.

«Ежемесячный размер субсидий на заработную плату составляет 50 про-
центов от размера зарплаты, но не более 30 МРП, с учетом налогов, обяза-
тельных социальных отчислений, компенсаций за неиспользованный трудовой 
отпуск и банковских услуг, без учета выплат по экологическим надбавкам», – 
подчеркнули в ведомстве. 

После завершения срока участия работодатель трудоустраивает лицо 
предпенсионного возраста на постоянное рабочее место до выхода на                       
пенсию.

Екатерина ЕЛИСЕЕВА
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